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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

исследований.

Современная

среда

жизни,

а

также

материально-техническое обеспечение трудовой, в том числе учебной,
деятельности нацелено практически целиком на субъективно праворуких
людей, то есть, с точки зрения психофизиологии, на левосторонний профиль
латеральной корковой организации. В аспекте функциональных асимметрий
мозга (ФАМ), достаточно глубоко исследованы физиологические (Брагина,
1981 и др.; Лукоянов и др., 2014; Поляков и др., 2006; Поляков и др., 2014;
Игнатова и др., 2016) и психологические особенности человека (Лурия, 1973;
Лукоянов, 2014) и, в частности, проблема явной и скрытой леворукости.
Данная проблема важна для дифференциальной психофизиологии (Рощин
и др., 1999; Антропова и др., 2011). Работы по изучению левшества и
наследования ведущей руки ведутся в разных аспектах (Хомская, 2002;
Kimura, 1989; Бианки, 1985). Многочисленные исследования посвящены
статистике преобладания правой и левой рук в разных странах. Изучаются
психологические и психофизиологические особенности левшей (Брагина,
Доброхотова, 1988; Доброхотова, Брагина, 1994) в аспекте связи левшества с
сенсомоторными формами труда, а также с соматическими и нервнопсихическими заболеваниями (Чуприков, 1975; Rosenbaum, 2009; Хаснулин и
др., 2012).
Это весьма важно, поскольку число людей с ведущей левой рукой во всем
мире постоянно возрастает и если, например, в 1928 году было выявлено 3,3 %
леворуких женщин и 4,7 % леворуких мужчин, то в 1973 году - уже 8,8 %
леворуких женщин и 10,4 %

мужчин, в 1988 г. число леворуких женщин

достигло 12, 4 %, мужчин 13,9% (Bishop, 1990). Характерно, что большинство
рабочих мест ориентировано на праворуких, и лишь в некоторых случаях,
работнику продумывают альтернативный интерфейс. Это сказывается на
определенных установках в обществе и приводит к раннему хэндлингу и
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появлению людей со скрытой леворукостью. При этом, большинство
переученных или скрытых левшей, считают себя праворукими.
Проблема функциональной асимметрии актуальна в свете изучения
различных форм сенсомоторной трудовой деятельности и, естественно,
операторского

труда,

характеризующегося

повышенной

нервной

напряженностью, когда при утомлении работника, снижении внимания или в
состоянии сильного волнения в труд с равнонагруженными конечностями
спорадически включается ведущая рука, что может привести к авариям на
производстве и другим негативным последствиям (Ломов, 2006). Физиология
человека, в частности, физиология труда, в последние годы

обращается к

вышеназначенной проблеме со своих специфических позиций, во многом
способствующих пониманию механизмов адаптации человека к современной
технике с целью поддержания и сохранения высокой работоспособности
человека (Маруняк и др., 2005; Мальцев и др., 2011; Хапчаев, 2012). Тем не
менее,

влияние функциональной асимметрии на

человека изучено

недостаточно, особенно, когда объектом исследований является проблема
произвольного и непроизвольного управления дистальными звеньями верхних
конечностей в процессе умственного или физического труда.
Цель работы: изучение и сравнительный анализ состояния обеих верхних
конечностей субъективно праворуких испытуемых с различными формами
регуляции нервно-мышечного аппарата.
Задачи исследования: 1) дать объективную физиологическую оценку
субъективной

праворукости,

используя

функциональные

пробы,

направленные на выявление параметров мануальной асимметрии;
2) установить вероятность внутри- и межгрупповых различий данных
параметров

при

экспериментальном

моделировании

сенсомоторной

деятельности в виде латентного периода простой и сложной зрительномоторной реакции, а также при проведении теппинг-теста, теппинго- и
тремографии;
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3)

выявить

репрезенативные

характеристики,

отражающие

функциональное состояние сенсомоторного аппарата рук и динамику его
асимметрии по мере усложнения тестовых заданий;
4) установить количественные особенности

проявления мануальной

моторной асимметрии у лиц, занимающихся учебной работой;
5) определить прикладной аспект использования данных характеристик.
Научная новизна и теоретическая значимость: 1. Диссертация выполнена
в аспекте направлений классической физиологии труда и мышечной
деятельности созвучно положениям И.М. Сеченова, П.К. Анохина, Н.А.
Бернштейна, В.С. Гурфинкеля и др. При этом могут быть расширены
теоретические основы современных представлений о механизмах управления
двигательной сферой человека, о возможностях произвольной коррекции
мануальных асимметрий, о современных оздоровительно-профилактических и
медико-педагогических концепциях.
2. Предложен и опробован комплексный подход к количественному
исследованию мануальной асимметрии с помощью моделирования элементов
сенсомоторного труда различной информационной нагрузки, а также анализа
показателей сенсомоторных проб у субъективно праворуких испытуемых.
Комплекс экспериментальных инструментальных исследований включает
последовательный

анализ

данных

тремографии,

теппинг-теста

и

теппингографии, а также времени реакций на простые и дифференцированные
световые стимулы с учетом их качественных характеристик.
3. При помощи современных количественных инструментальных методов
исследования прослежены динамика и характер асимметрии различных
уровней

управления

движениями,

что

важно

при

решении

психодиагностических и прогностических задач выявления индивидуальных
особенностей движений рук в процессе профессионального отбора и
психофизиологического мониторинга.
4. Использованы оригинальные компьютерные методы регистрации и
программы анализа непроизвольной и произвольной регуляции двигательных
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функций у лиц с различными признаками сенсорной асимметрии. Выявлено,
что по мере централизации управления движениями периферическая
мануальная асимметрия теряет актуальность, нивелируясь по отношению к
сложности

выполнения

задаваемых

действий.

Определены

лица

с

«функциональной» леворукостью на основе качественных характеристик
выполняемых ими сенсомоторных проб.
Практическая значимость:
представляет

интерес

с

Интерпретация результатов диссертации

позиций

эффективного

управления

рабочим

персоналом, так как выявленные своевременно психофизиологические
особенности мануальной асимметрии в определенных сферах трудовой
деятельности,

могут

спосоствовать

оптимизации

процессов

профессионального отбора, производственного обучения и формирования у
работающих требуемого уровня производительности и качества труда. Это
касается, прежде всего, профессий, требующих интенсивной переработки
информации

и

быстрого

реагирования

(водители

и

операторы,

профессиональные спортсмены, музыканты различных специальностей,
представители студенческой молодежи, ОМОН и СОБР, токари).
Прикладной аспект диссертации представлен также внедряемыми в
учебный процесс вуза направлениями:
1) методологическое (применение использованных в диссертации методов
исследований в научно-исследовательской деятельности сертифицированной
РАЕ научной школы ТвГУ «Физиология трудовых процессов», на учебных
практиках и практикумах;
2) учебное (встраиваемое диссертационного материала в курсы лекций,
читаемых для студентов биологического, психологического, биомедицинского
профилей);
3) научное (выполнение курсовых и выпускных квалификационных и
дипломных студенческих работ, магистерских и кандидатских диссертаций).
Апробация работы. Материалы диссертации доложены на научных
конференциях

аспирантов

и

студентов

Тверского

Государственного
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Университета

(2004,

Государственного

2005,

2006,

Университета

2007)

(девятая

и

Санкт-Петербургского

Всероссийская

медико-

биологическая конференция молодых исследователей, 22 апреля 2006), на
одиннадцатой Всероссийской медико-биологической конференции молодых
исследователей,19 апреля 2008 г. ). Материалы диссертации доложены и
вошли во Всероссийский сборник научных статей (Тверь, 2006, 2005),
посвященный актуальным проблемам физиологии труда в ХХ и XXI веке.
Материалы диссертации представлены на ХVШ, XIX, XX, XXI и ХХII съездах
физиологического общества им. И.П. Павлова в 2004, 2007, 2010, 2013 гг.
(Казань,

Москва,

Москва-

Калуга,

Волгоград),

доложены

на

9-й

международной Пущинской школе-конференции молодых ученых. Пущино,
2004г., на I Всероссийской, с международным участием, конференции по
управлению движением. Великие Луки, 14–17 марта 2006г., на XIII
международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«Ломоносов», секция «Биология», 2006 г., на научных семинарах учебнонаучной лаборатории медико-биологических проблем человека ТвГУ (2007;
2008; 2009; 2010; 2013; 2014 гг.) с последующим опубликованием в
рецензируемом ВАК журнале «Вестник ТвГУ «Биология и экология» (20072014

гг.).

Результаты

профессиограммы

исследования

операторов

реализованы

системы

при

специального

разработке
назначения

(Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждения
высшего профессионального образования «Военная академия воздушнокосмической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова»
Министерства обороны Российской Федерации, г. Тверь); при разработке
психофизиологических тестов для отбора операторов системы специального
назначения (Научно-исследовательский центр противовоздушной обороны (г.
Тверь)

Центрального

научно-исследовательского

института

воздушно-

космической обороны (г. Юбилейный, Московская обл.) (Приложения 1 и 2).
Личный вклад автора. Автором осуществлено планирование, организация
и проведение исследований, сформулированы цель и задачи, определены
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объем и методы работы. Совместно с сотрудниками ТвГУ разработаны
инструментальные неинвазивные методы исследования и определены способы
количественного анализа результатов. Автором выполнена статистическая
обработка, анализ и обобщение полученных данных. Доля участия в
накоплении материала составляет около 85%, в обобщении материала - 100%.
Основные положения выносимые на защиту: 1. Существуют различия
произвольной

и

непроизвольной

регуляции

двигательных

функций,

проявляющихся в двигательных реакциях правой и левой рук субъективных
правшей в зависимости от факторов, определяющих условия эксперимента.
2. Наибольшая разница между временными показателями двигательных
реакций наблюдается при переходе от ритмических движений к двигательным
действиям, сопровождающимся зрительным контролем.
3. По мере централизации управления движениями асимметрия нервномышечного аппарата рук испытуемых нивелируется, в то время, как и
фоновые проявления мышечной активности не несут ярко выраженной
латерализации.
Структура диссертации. Работа изложена на 136 страницах, содержит 36
рисунков и 11 таблиц. Диссертация состоит из введения, 4 глав, выводов,
практических рекомендаций, списка сокращений и условных обозначений,
списка

литературы, содержащего

374 источника, в том числе

188

отечественных и 186 иностранных.
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 13 работ, из
которых 4 в источниках из перечня ВАК.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности.
Содержание

диссертации,

представленной

автором,

соответствует

паспорту специальности 14.02.04 – Медицина труда. Пункту 8: изучение
физиологических,

психофизиологических

и

эргономических

аспектов

оптимизации трудовых процессов при различных видах деятельности
(умственной, физической, вахтово-экспедиционной) с целью повышения
работоспособности и профилактики заболеваний работающих. И пункт 9:
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изучение механизмов и условий возникновения утомления и перенапряжения
нервно-мышечного аппарата работающих и обоснование мер их профилактики
при трудовой деятельности, связанной с различным характером мышечных
нагрузок (локальных, региональных, общих).
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Глава 1. Обзор литературы
Понятие произвольности движений в аспекте теории двигательных

1.1.

действий
Произвольные движения и действия (как совокупность произвольных
движений объединенных единой целью) относятся к числу наиболее сложных
функций человека. Их морфофизиологической основой являются сложные
рефлекторные системы – иерархически организованные, включающие целые
системы

уровней

и

подуровней,

характеризующихся

сложным

и

многозвенным составом, условнорефлекторные по своему происхождению
(Бернштейн, 1966). Примеры организмов, перешедших к прикрепленному
образу жизни, ярко показывают, что утрата двигательных возможностей
неизменно сопровождается редукцией нервной системы. Таким образом, само
развитие нервной системы в ходе эволюции в значительной мере определялось
развитием моторики (Смолянинов, 1987).
Произвольные движения и действия могут быть как самостоятельными
двигательными актами, так и средствами, с помощью которых реализуются
самые различные формы поведения (Павлов, 1951). Произвольные движения
входят в состав письменной и устной речи, а также в состав многих других
высших психических функций. Важный вклад в современное понимание
произвольных движений внесли отечественные физиологи (Павлов, 1951;
Сеченов, 1952; Бернштейн, 1966, Анохин, 1973 и др.) и психологи (Лурия,
1973).
Концепция Н.А. Бернштейна (1966) о построении движений сыграла
важную роль в развитии понимания генеза произвольного двигательного акта
и тем самым – в развитии общей теории произвольных актов. Согласно данной
концепции,

произвольные

движения

–

это

целый

набор

различных

двигательных актов, регулируемых разными уровнями (структурами) нервной
системы и управляемых разного рода афферентными импульсами (и
различной ведущей афферентацией).

11

Выделенные Н.А. Бернштейном (1966) пять уровней регуляции (руброспинальный, таламо-паллидарный, теменно-премоторный и «символический»
корковый − анализаторный и ассоциативный) объединяют произвольные и
непроизвольные движения в единую систему. Первый и второй уровни
ответственны за регуляцию непроизвольных движений (движение гладкой
мускулатуры, тонус, тремор, синергии, автоматизмы и др.); третий-пятый
уровни связаны с регуляцией произвольных двигательных актов, в которых
участвуют движения как всего туловища (локомоции), так и отдельных частей
тела: рук (действия с предметами, письмо, рисование, различные мануальные
навыки), лица (мимика), речевого аппарата (устная речь). Поражение любого
из перечисленных уровней ведет к нарушениям движений данного уровня, а
также тех двигательных актов, куда эти движения включаются как «фоновые».
Тип

афферентации,

определяющий

способ

движения,

а

также

соответствующие анатомические структуры, определяются как критерии для
выделения класса движений. В этом плане следует отметить, что еще А.Р.
Лурия (1957), анализируя наблюдения над больными с локальными
повреждениями головного мозга, описал конкретный состав корковых зон,
участвующих в мозговой организации произвольных двигательных актов,
включил в понятие «двигательный организатор» не только моторные, но и
сенсорные, и ассоциативные корковые поля. Согласно данным автора,
помимо собственно моторных зон коры больших полушарий, в корковое звено
двигательного анализатора следует включать и многие другие зоны коры, а
именно: постцентральную теменную кору, обеспечивающую анализ кожнокинестетичекой информации, поступающей от органов движения. При этом
бывают задействованы задние затылочные и теменно-затылочные отделы
коры, обеспечивающие зрительную афферентацию, а также отвечающие за
пространственную организацию движений. Следует также отметить височную
кору,

обеспечивающую

не

только

слухоречевую

афферентацию,

но

участвующую во всех внешних и внутренних речевых двигательных актах.
Наконец, вышеозначенный автор в корковое звено зрительного анализатора
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рекомендует включать и передние отделы коры больших полушарий
(премоторную и префронтальную кору), с помощью которых осуществляется
программирование движений, организация движений во времени и контроль
над выполнением программы. Таким образом, согласно данной концепции, в
корковое звено двигательного анализатора следует включать практически всю
кору больших полушарий (Лурия, 1973; Батуев, 1991).

Механизмы регуляции произвольных и непроизвольных движений

1.2.

К эфферентным механизмам произвольных движений и действий
относятся, как известно, две взаимосвязанные, но в определенной степени
автономные

эфферентные

системы:

пирамидная

и

экстрапирамидная,

корковые отделы которых составляют единую сенсомоторную кору (Гранит,
1973).
Пирамидная система.

Согласно традиционной точке зрения - это

основной механизм, реализующий произвольные движения, начинается от
моторных нейронов Беца, находящихся в Ⅴ слое моторной коры,
продолжается в виде пирамидных трактов (прямого и латерального с
собственными типами перекрещивания), и заканчивается на вставочных
нейронах или мотонейронах спинного мозга. К этим данным в настоящее
время прибавились новые морфофункциональные сведения современной
анатомии и физиологии.
1.

Не только 4-е поле является моторным. Это лишь первичное моторное

поле, разные участки которого связаны с иннервацией различных групп
мышц. Только 40 % всех волокон пирамидного пути начинаются в 4-м поле,
20 % - в постцентральной извилине; остальные в премоторной зоне больших
полушарий.
2.

Дополнительные моторные зоны, в большинстве своем, располагаются

по краю Сильвиевой борозды и на внутренней медиальной поверхности
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полушарий кпереди от моторной зоны, в прецентральных отделах мозга
(Шульговский, 2003).
3.

Открыты подавляющие зоны коры, которые разграничивают сферы

влияния разных реле-ядер таламуса (Хомская, 2002).
4.

В коре больших полушарий существуют особые зоны, раздражение

которых вызывает эпилептические припадки, например, премоторная и
теменно-моторная. Предполагается, что эти зоны участвуют в сложных
реакциях, связанных с вниманием к раздражителю (Хомская, 2002; Brodal,
1957).
Таким образом, проведение импульсов от коры правого и левого
полушарий до отдельных мышц в процессе произвольной и, в частности,
сознательной

регуляции

движений

Пирамидные пути формируются

обеспечивают

пирамидные

пути.

пирамидными нейронами (клетки Беца),

локализованными в пятом слое коры больших полушарий. Примерно 40 %
волокон начинаются в пирамидных нейронах прецентральной извилины, где
находится корковый центр двигательного анализатора; около 20 % волокон от постцентральной извилины, а остальные 40 % - от задних участков верхней
и средней лобных извилин, и от надкраевой извилины нижней теменной
дольки, в которой расположен центр праксии, контролирующий сложные
координированные целенаправленные движения. Число нервных волокон в
пирамидных путях на одной стороне тела составляет примерно 1 млн (Wills et.
al. 1994).
Пирамидные пути подразделяют на корково-спиномозговой и корковоядерный, причем их общей особенностью является то, что они, начинаясь в
коре правого и левого полушарий, переходят на противолежащую сторону
мозга (т.е. перекрещиваются) и в конечном итоге осуществляют регуляцию
движений контралатеральной половины тела. Вся пирамидная система
представляет собой совокупность двигательных центров коры мозга,
моторных центров черепных нервов. Залегающих в стволе мозга и моторных
центров

в

передних

рогах

спинного

мозга,

а

также

эфферентных

14

проекционных нервных волокон, связывающих их между собой. Большая
часть волокон пирамидной системы (примерно 55 %) заканчиваются в шейных
сегментах спинного мозга; 20 % - в грудных и 25 % - в поясничнокрестцовых. При этом волокна переднего корково-спиномозгового тракта не
опускаются ниже грудных сегментов (Бернштейн, 1947).
Полагают,

что

по

пирамидным

преимущественно флексорной мускулатуры

путям

проходит

активация

и торможение экстензорной.

Вполне вероятно, что одно из функциональных значений пирамидной системы
состоит в тонизирующем воздействии корковых центров на работу
мотонейронов спинного мозга.
Экстрапирамидная система. Это второй эфферентный механизм
реализации произвольных движений и действий. Экстрапирамидная система
объединяет
движениями

филогенетически
человека,

чем

более

древние

пирамидная

механизмы

система.

Она

управления
осуществляет

преимущественно непроизвольную, автоматическую регуляцию сложных
двигательных актов, таких, как ходьба, бег, поддержание позы, жевание и т.п.;
она регулирует тонус мышц, а также участвует в регуляции двигательных
проявлений

эмоций.

Отличительной

особенностью

экстрапирамидной

системы является многоэтапная, с множеством переключений, переда нервных
влияний от различных отделов головного мозга к исполнительным центрам моторным ядрам спинного мозга и черепных нервов. В настоящее время
термин «экстрапирамидная система» в физиологии не используется, но
широко представлен в клинической патофизиологии для обозначения
определенных нарушений.
По экстрапирамидным путям происходит передача двигательных
команд при защитных двигательных рефлексах, протекающих бессознательно.
Например, благодаря экстрапирамидным путям передается информация при
восстановлении

вертикального

положения

тела

в

результате

потери

равновесия (вестибулярные рефлексы) или при двигательных реакциях на
внезапное световое или звуковое воздействие и т.д. Экстрапирамидной
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системой называют все двигательные пути, которые не входят в состав
пирамидного

тракта

(Шульговский,

2000;

Growdon,

2000).

В

экстрапирамидной системе выделяют корковый и подкорковый отделы. К
корковому отделу относят те же поля, которые входят в корковое ядро
двигательного анализатора, т.е. сенсомоторная область коры. Исключение
составляет 4-е поле, которое является корковым звеном только пирамидной
системы.
Подкоркового отдел экстрапирамидной системы состоит из целого ряда
образований. Прежде всего, это стриопаллидарная система – центральная
группа образований внутри экстрапирамидной системы, куда входит
хвостатое ядро, скорлупа и бледный шар (или паллидум). Эта система
базальных ганглиев характеризуется сложными двигательными функциями.
Следует отметить, что по современным данным стриопаллидарная система
участвует в осуществлении не только моторных, но и ряда других сложных
функций (Гранит, 1973).
В экстрапирамидную систему входят и другие образования: поясная
кора,

черная

субстанция,

Льюисово

тело,

передне-вентральные,

интралатеральные ядра таламуса, субталамические ядра, красное ядро,
мозжечок, различные отделы ретикулярной формации, ретикулярные отделы
спинного

мозга.

Экстрапирамидная

система

управляет,

в

основном,

разнообразными двигательными навыками и их автоматизмом. Таким
образом, при построении сложных двигательных актов с вовлечением
дистальных групп мышц рук (мышцы кисти и пальцев), управление
осуществляется

различными

ядрами

ствола

мозга,

подкорковыми

образованьями и корой посредством нисходящих нервных путей (Connor,
2000).
Вовлечение и тонкий контроль мотонейронов, направленных на
формирование координированных движений, требуют, чтобы множественные
команды,

поступающие

к

мотонейрону

были

сбалансированы.

На

принципиальную важность афферентации в регуляции всех поведенческих
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актов животных (куда входят «так называемые произвольные движения», по
терминологии И.П. Павлова (Павлов, 1951)) указывал П. К. Анохин,
разработавший концепцию функциональных систем. Конечный двигательный
акт

предопределяется

и

афферентным

синтезом

(«предпусковой

афферентацией»), и текущей афферентацией, поступающей от двигающегося
органа, и подкреплением («обратная афферентация»), без которых результат
не может быть достигнут. Мотонейрон представляет собою «общий конечный
путь» (Bishop, 1990). Один из входов на мотонейрон представляют афференты
группы Iа, идущие от мышечных рецепторов растяжения. Iа афференты
активируют интернейроны, которые в свою очередь ингибируют αмотонейроны мышц-антагонистов, то есть обеспечивают реципрокную
иннервацию.

Ингибиторные

сухожильными

интернейроны

образованиями

Гольджи

активируются

(СОГ),

также

расположенными

в

соединениях мышц и сухожилий. Их афференты обозначаются как Ib
афференты, активирующие интернейроны, которые в свою очередь тормозят
мотонейроны мышцы.
Таким образом, различное положение СОГ и мышечных веретен дает
возможность получать информацию о положении конечностей и силе
мышечного сокращения и осуществлять постоянный контроль двигательной
деятельности симметричного и асимметричного порядка. Все эти элементы
системы контроля движений отражаются в управлении верхней конечности
человека, при этом свое отражение имеет характер доминантности той или
иной руки.
Рукасамый полифункциональный орган двигательной активности.
Существуют следующие обозначения, отражающие доминантность рук:
праворукость,

или

правшество;

леворукость,

или

левшество;

обоюдоправорукость, или амбидекстрия, амбилевия, десноручие, шуеручие,
равноручие. Самыми часто используемыми являются: правша, левша,
амбидекстр. Но в настоящее время под право- или леворукостью понимают
моторную

асимметрию,как

неравнозначность

степени

и

характера
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двигательной

активности,

то

время,

как

правшество

и

левшество

рассматриваются с учетом индивидуальных психических особенностей
(Haken, 1985).
Функциональные

асимметрии

рук

достаточно

разнообразны.

У

преобладающего большинства населения земли правая рука превосходит
левую по силе. При этом силовая асимметрия вычисляется по формуле:
A=S/D,
где Аасимметрия рук, Dмышечная сила правой, Sмышечная сила левой руки.
Это отношение меньше единицы у правшей, больше единицыу левшей и равно
единицеу амбидекстров (Брагина,1998).
Руки неравны по точности и скорости движений, совершаемых в разных
направлениях.

Точность

движений

правой

руки

уменьшается

при

перемещении тела вправо, левой - при перемещении тела влево. Движения
ведущей руки дозируются, управляются, осознаются точнее, это объясняют
тем, что при одновременном представлении движений обеих рук больше
внимания испытуемого концентрируется на движениях правой руки, если он
правша

(Брунер,

2011).

Движения

ведущей

руки

полнее

отражают

эмоциональные и личностные особенности человека (Ананьев, 1968),
отличаются большей степенью автоматизации, а движения указательного
пальца этой руки модулируется точнее. Количество изменений направлений
движений у правой (ведущей) руки больше, чем у левой (неведущей) (Kimura,
1989). Диадохокинез более развит справа, маятникообразные движения при
ходьбе больше у левой руки правшей, реже они бывают у правой руки левшей,
что K. Henner объясняет «насилием праворукой культуры». Левая рука у
правшей более вынослива к статичному усилию (Гельфанд, 1964), чаще
служит опорой, тогда как правая рука играет роль активного исполнителя.
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1.3. Понятие межполушарной функциональной асимметрии при
произвольной и непроизвольной сенсомоторной деятельности
Одним из важных прогностических признаков индивидуальности
личности является характер взаимодействия полушарий головного мозга. Этот
факт был отмечен еще в исследованиях И.П. Павлова (1949). В настоящее
время

в

физиологии,

медицине,

психологии

и

педагогике

широко

используется понятие профиля функциональной межполушарной асимметрии
мозга (ФМА), под которым понимают распределение доминирования
активности полушарий мозга в организации моторной, сенсорной и
психических функций. Индивидуальный профиль асимметрии определяется
сочетанием

моторных

сенсорных,

психических

асимметрий

(Брагина,

Доброхотова 1998).
Клиническая практика показывает, что полушария мозга на ранних
стадиях развития имеют высокую пластичность. Созревание правого
полушария идет более быстрыми темпами, чем левого, и поэтому в ранний
период

развития

его

вклад

в

обеспечение

психологического

функционирования превышает вклад левого полушария. По литературным
данным,

существенные

изменения

в

межполушарном

взаимодействии

отмечаются к 6-7 годам, то есть к началу школьного обучения (Barker,1966;
Брагина, Доброхотова, 1988)
В онтогенезе, по крайней мере, у человека, асимметрия мозга
усиливается: она минимальна у новорожденных и становится четче с
возрастом. Споры идут в основном о возрасте завершения латерализации.
Одни считают, что она завершается в период полового созревания, другие что это происходит примерно к пяти годам, а третьи считают, что асимметрия
закладывается еще раньше, что мозг новорожденного по степени асимметрии
не отличается от мозга взрослого человека (Голикова и др., 2005).
Латерализация функций головного нейрофизиологический процесс,
который

представляет

собой

процесс

перераспределения

психических

функций между левым и правым полушариями головного мозга в онтогенезе.
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Специализация полушарий носит достаточно дифференцированный характер,
поэтому возможно различное соотношение доминантности полушарий в
отношении речи, слуха, зрения, право- или леворукости руки, не связанных
прямо, с доминированием речевых центров. Латерализация функций
головного мозга приводит к межполушарной асимметрии психических
функций, появление и суть которой определяет гипотеза нервного перекреста
(Голикова и др., 2005), согласно которой доминирование нельзя относить к
целостным органам движения зрения, слуха, а только к отдельной функции,
характеризуя ее эволюционный возраст. В филогенезе каждой функции можно
выделить переходы: дислокационный, когда исходная билатеральность
превращается

в

левополушарность,

транслокационный,

левополушарность переходит в правополушарность.

когда

Для утрачиваемых

функций существует еще релокационный период, когда состояние мозга
возвращается в конечную билатеральность. Такой переход был открыт фон
Бонином, который установил, что у человека от 6 до 12 лет больше правая
бедренная кость, а с 13 до 20 становится больше левая (Шульговский, 2003).
По зрительному рецептору, по той же схеме, старые стимулы, простую
вспышку света (молния) лучше улавливаются в левом зрительном поле, в то
время как новые - мелькание слов или чисел (видимо, и показания приборов) в
правом. Тахистоскопические эксперименты это подтверждают (Антропова и
др., 2010).
Установлен правополушарный контроль внутриутробного развития у
человека. Еще одно доказательство этого представляет соотношение длин
левой и правой височных плоскостей: у младенцев оно равно 1, 64, а у
взрослых оно 1,82. Фило-, онтогенетический переход амбидекстрия праворукость

-

леворукость

позволяет

предсказывать

существование

праворукой промежуточной фазы по всем функциям левой руки, и отсутствие
аналогичной фазы у правой руки (Спрингер, Дейч, 1983).
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В 30-40 годах началось изучение функциональной асимметрии на
здоровых людях. Выявленные асимметрии разбили на три основных вида:
психическая, моторная и сенсорная.
В последнее время под термином «межполушарная асимметрия»
подразумевают взаимодополняющее сотрудничество двух полушарий при
доминировании одного лишь на определенной стадии нервно-психической
деятельности, а не всей функции в целом (Хомская и др., 1997). Сенсорная
асимметрия

является

более

четкой

и

постоянной

характеристикой

деятельности центральных систем. Этот вид асимметрии сохраняется и
закрепляется

в

течение

всей

жизни

(Брагина,

1976).

Асимметрия

функционирования орган зрения позволяет нам говорить о вовлечении
конкретных структур мозга в акт восприятия окружающего мира: известно,
что различие полей зрения у нормальных людей отражает асимметрию их
мозга: левое поле зрение соответствует правому полушарию. Такого рода
перекрест информации осуществляется через chiasma opticum: правыми
половинами

сетчатки

каждого

глаза

воспринимается

информация,

находящаяся в левом поле зрения, которая поступает по зрительному
перекресту в правое полушарие. Далее переработанная информация через
мозолистое тело поступает в контралатеральное полушарие. Выявлено
преобладание правой стороны поля зрения в восприятии вербальных
стимулов, что выражено в большей степени у правшей (Ренчлер и др, 1995;
Спрингер, Дейч, 1983). Проблеме организации нейронных сетей и связанной с
ними зрительной асимметрии были посвящены работы Хьюбеля и Визела.
Они показали, что клетки коры со сходными свойствами образуют между
собой связи, формируя вертикально организованные колонки (Hubel, Wiesel,
1997). В ходе экспериментов было установлено, что сигналы от обоих глаз
разделяются в пределах слоя 4 коры больших полушарий, где кортикальные
нейроны получают сигналы только от одного глаза. В любой данной колонке,
выходящей ниже или выше слоя 4, все кортикальные нейроны, даже те,
которые получают информацию от обоих глаз, имеют одинаковое глазное
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предпочтение. Причем к моменту рождения кортикальные клетки в слое 4
управляются обоими глазами, а в течении первых 6 недель происходит
образование колонок глазодоминантности (Николлс и др., 2003)
Моторная асимметрия - асимметрия функционирования ног, рук, мышц
лица. Например, у правшей левая рука более вынослива, чем правая к
статичному усилию; мышцы левой части лица сильнее правой, в результате
левая половина лица кажется более мужественной.
Ранее предполагали, что в основе моторной асимметрии лежит
анатомическая асимметрия моторных зон коры головного мозга, однако
сейчас данное утверждение опровергается (Блинков, 1976). Развитие моторной
асимметрии детерминировано деятельностью периферии в ранние периоды
онтогенеза, что ведет к микроструктурным перестройкам на уровне коры
головного мозг, то есть анатомическая асимметрия является следствием
активности периферии (Краев, 1978).
Моторная асимметрия появляется и нарастает в детские годы, достигает
максимального развития к зрелому возрасту, а в позднем возрасте
нивелируется. Если в раннем детстве начать переучивать левшу, то для него
остается характерная сенсорная и психическая асимметрия, отличная от
правши (Брагина, 1976). Моторная асимметрия является неустойчивой и
может изменяться в период адаптации (Леутин, 1988).
Поэтому изучение моторной асимметрии в процессе сенсомоторной
деятельности требует более подробного и детального изучения с целью
выявления возможных закономерностей и различий, проявляющихся у
правшей и левшей.
Ведущая роль правой руки в трудовых операциях человекаодин из
наиболее известных и рано замеченных феноменов, демонстрирующих
асимметрию. Особую актуальность эти вопросы приобретают в настоящее
время в связи с ориентацией общества на возможно более раннее приобщение
подрастающего поколения к производительному труду. Тем не менее,
указанные вопросы остаются недостаточно изученными. Так, до сих пор не
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определено время становления моторной асимметрии (сроки варьируются от
нескольких месяцев до 5-7 лет). С возрастом двигательная асимметрия может
менять знак, оставаясь нестабильной вплоть до 2-4 лет (Ананьев, 1968). В
позднем онтогенезе отмечают снижение моторной асимметрии, а по ряду
показателей - смену ее знака, т.е. доминирование левой руки (Полюхов, 1968).
Кроме того, на моторное доминирование может оказывать влияние и
степень

тренированности

рук

в

отношении

данного

движения,

что

представляется особенно важным и требующим специального изучения, а так
же применение методик, более независимо отражающих характер асимметрии
данной функции.
1.4. Зрительно-моторные реакции как отражение
функционального состояния нервно-мышечного аппарата
Сложные реакции в целостном организме обычно связаны с участием
многих нервных центров, расположенных в различных этажах центральной
нервной системы. Физиологические свойства нервных центров определяют
характер ответных реакций. Эти свойства в значительной мере связаны с
особенностями проведения нервных импульсов через синапсы, соединяющие
различные нервные клетки. Замедленное проведение возбуждения. В основе
проведения нервных импульсов по цепочке нейронов лежат два различных
механизма: электрический (проведение потенциала действияПДпо нервным
волокнам) и химический (передача через синапс с помощью медиатора).
Первый осуществляется с большой скоростью (до 100-140 м/сек), второй - в
тысячу раз медленнее. Замедление проведения связано с затратой времени на
процессы, происходящие от момента прихода пресинаптического импульса в
синапс до появления в постсинаптической мембране возбуждающих или
тормозных потенциалов. Этот интервал называется синаптической задержкой
и составляет в мотонейронах и большинстве других клеток ЦНС примерно 0,3
мс (Агаджанян, 2001). Если же для осуществления какой-либо реакции
требуется участие большого числа нейронов (многих сотен и даже тысяч), то
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суммарная величина задержки проведения по нервным центрам, так
называемое центральное время проведения, может составить десятые доли
секунды и даже целые секунды. Поскольку проведение импульсов по нервным
волокнам от периферических рецепторов в нервные центры и от нервных
центров к исполнительным органам занимает сравнительно небольшое время,
общее время от момента нанесения внешнего раздражения до появления
ответной реакции организма (латентный период рефлекса, ЛПР) определяется
центральным временем проведения. Величина латентного периода рефлекса
служит важным показателем функционального состояния нервных центров и
широко используется в практике (Макаренко и др. 2001, Рыжов и др., 2014).
Латентный период двигательной реакции измеряется от момента подачи
сигнала до момента начала движения (или до появления электрической
активности соответствующей мышцы). При осуществлении человеком
простых движений в ответ на внешние сигналы, например нажимание на
кнопку при световом сигнале, длительность латентного периода двигательной
реакции составляет около 120-220 мс, при утомлении, недостатке кислорода и
пр. она может увеличиваться до 300-500 и более миллисекунд. При более
сложных движениях этот период значительно больше – около 300-400 мс и
более.
Исследование функциональных возможностей центральной нервной
системы по скорости и точности выполнения зрительно-моторной пробы
является высокочувствительным методом, который позволяет выявить
функциональные

сдвиги

в

условиях

изменяющейся

обстановочной

афферентации (Мороз, 2007). Функциональное состояние центральной
нервной системы определяет время реакции на простые сенсорные стимулы.
По величине латентного периода можно судить о функциональном состоянии
организма и лабильности центральной нервной системы. В ходе выполнения
зрительно-моторной пробы у испытуемого формируется функциональная
система, направленная на достижение минимального результата времени
реагирования на сенсорный стимул.
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Функциональная

система

(лат.

functio

–

исполнение)единица

динамической морфофизиологической организации построения движения,
которая направлена на приспособление организма. Это достигается за счет
последовательной смены следующих стадий:
— афферентного синтеза, объединяющего в себе исходную мотивацию,
воздействие факторов конкретной обстановки, следы памяти и пусковую
афферентацию (стимул);
—

принятия решения с одновременным построением афферентной модели

ожидаемого результата (акцептора результатов действия);
— реального осуществления решения в действии;
— организации обратной афферентации, за счет которой оказывается
возможным сличение прогноза и реально полученных результатов действия;
— локализация высших психических функций.
Стабильность функциональной системы определяется спецификой
межполушарных взаимодействий. Так, по мнению одних авторов время
реакции в большей степени зависит от активности нижнетеменной области
правого полушария. В правой теменной области метаболическая активность
выше, чем в левой. Другие авторы считают, что ведущую роль в
формировании времени простой реакции играет левая нижнетеменная область.
Таким образом, изменение латентного периода одной и той же
двигательной реакции человека может отражать повышение или ухудшение
функционального состояния нервных центров (ускорение проведения) и
перестройку нервных цепей, участвующих в передаче нервных импульсов
(укорочение проводящего пути). Это делает метод измерения латентного
периода сенсомоторной реакции удобным для изучения особенностей
функциональной межполушарной моторной асимметрии у правшей и левшей.
Разработан и ряд методов математической обработки значений ЛПДР (Скорик,
2002, Рыжов и др.,2007). Принимая во внимание этот факт, можно утверждать,
что сенсомоторные реакции человека являются объективным показателем
функционального состояния центральной нервной системы.
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Причем двигательная реакция может носить как простой, так и
дифференцированный характер (реакция с выбором). И латентный период
будет отражать в этом случае особенности проведения и переработки
информации на высших интегративных уровнях больших полушарий
головного мозга у правшей и левшей. До сих пор открытым считается вопрос
о том, влияет ли доминирование одной из рук на повышение функционального
состояния

соответствующего

полушария,

или

происходит

снижение

функционального состояния субдоминантного полушария (Курганская, 1997).
Неоднозначны и часто противоречивы данные, полученные в экспериментах
по исследованию ЛПДР совместно с устойчивостью и скоростью движений с
помощью

теппинг-теста.

(Лурия,

1973;

Курганская,

1997;

Брагина,

Доброхотова, 1998; Зайцев и др., 2002; Горст, 2002).
По данным, полученным С.В. Маруняк и др., (2005) по формированию
общего адаптационного синдрома у лиц профессии которых включают
экстремальный компонент (члены экипажей надводных кораблей ВМФ, члены
экипажей подводных лодок, авиационные диспетчеры ВВС и гражданской
авиации,

летчики

ВВС,

военнослужащиеучастники

боевых

действий,

военнослужащие других категорий, врачи скорой помощи, рыбаки тралового
флота, пожарные, специалисты по утилизации отработавшего ядерного
топлива), применение методики измерения простой и дифференцировачной
зрительно-моторной реакции подтвердил свою состоятельность и дал
возможность
статистическом

определить
анализе

общий

психофизиологический

показателей

ПЗМР

в

статус.

исследуемых

При

группах

достоверных различий не выявлено.
Анализ показателей СЗМР выявил статистически значимые различия
между 1-й и 3-й группами исследуемых лиц. У представителей 1-й группы
время реакции выше среднего (< 463 мс) при сниженном качестве выполнения
теста, уровень операторской работоспособности снижен. Лиц 3-й группы
отличали достоверно сниженные показатели среднего времени СЗМР до

26

среднего уровня (<526 мс) при качестве выполнения теста ниже среднего,
уровень операторской работоспособности достоверно снижен.
При анализе статистических параметров ПЗМР и СЗМР у лиц с
различными стадиями формирования стресса после воздействия повседневных
профессиональных нагрузок достоверно значимых различий не выявлено.
Вероятно, уровни активации центральной нервной системы и операторской
работоспособности после воздействия повседневных профессиональных
нагрузок во всех группах существенно не отличались. Достигалось это,
видимо, различной «ценой» структурного «следа» адаптации в зависимости от
функциональных резервов организма у обследуемых лиц.
Статистический анализ динамики полученных характеристик ПЗМР у
лиц с несформированными стадиями стресса показал наличие достоверно
значимых различий по уровню стабильности реакций. До воздействия
профессиональных нагрузок уровень стабильности соответствовал средним
показателям, а после воздействия был выше среднего, что свидетельствует о
мобилизации резервов, но, учитывая отсутствие достоверных различий по
параметру «оценка стабильности реакций», можно сделать вывод, что
функциональное

состояние

центральной

нервной

системы

у

лиц

с

несформированными реакциями ОАС значимо не различалось (Гюрджиан,
1984; Мосягин и др др., 2005; Мосягин и др., 2013).
Статистически значимо различались характеристики ЛПДР у лиц 1-й
группы (с несформированными реакциями ОАС). Интегральный показатель
надежности до воздействия профессиональных нагрузок был ниже, чем после.
Уровень сенсомоторных реакций до воздействия соответствовал среднему, а
послевысокому. Среднее время реакции при первичном изучении оценивалось
как выше среднего, а при последующемкак высокое. При этом, не смотря на
то, что по абсолютным значениям уровень операторской работоспособности
после профессиональных нагрузок статистически значимо выше, наблюдается
наличие усталости.
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Но в данных исследованиях изучались движения ведущих рук или
только правой, т.к. большинство рабочих мест ориентировано на праворуких,
что, в свою очередь, возможно, увеличивает риски при работе на них левой
рукой в связи с вынужденной или врожденной леворукостью (Мосягин и др,
2013).
Таким

образом,

исследование

латентного

дифференцированных

двигательных

реакций

устойчивости

и

скорости

произвольных

периода

совместно

реакций

простых
с

позволит

и

изучением
отразить

возможные различия и сходства в управлении произвольными движениями
правой и левой руки.
1.5 Проявление функциональной асимметрии в условиях лабораторного
эксперимента и при трудовой деятельности
Современное

обилие

проб,

используемых

экспериментаторами,

свидетельствует о недостаточной репрезентативности и объективности каждой
из них в отдельности. Например, поза Наполеона, как и проба «сцепление
пальцев рук» делит выборку примерно на две равные части (Чуприков и др.,
1979), тогда как пишут свое имя левой рукой 7,4% людей. Следовательно,
если задача исследования состоит в выяснении генетических причин
леворукости, не стоит вводить оценку того, какой рукой пишет испытуемый.
При описании социального давления, безусловно, она может быть полезной.
Именно поэтому, чем больше будет число предлагаемых проб и чем более
разнообразны будут действия, ими определяемые, тем значимее будет
результат (Котик, 1992).
Еще одно несоответствие связано с силой сжатия рук в пробе
«Динамометрия». До сих пор принято считать значимой 10% разницу в силе
сжатия. Это означает, что у праворукого человека значения показателя для
правой руки должны превышать значения для левой более чем на 10%. Однако
последние исследования не выявили различий в силе сжатия у леворуких, а у
праворуких они составляли не более 3% (Рыжов, 2014; Мальцев, 2011).
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Противоречие можно разрешать, проводя дополнительное исследование, либо
четко указывать в работах конкретные цифры.
Факторный анализ выявляет несколько факторов, обусловленных
участием разных групп мышц в движениях (Николаенко и др., 2001).
Например, описан фактор, объединяющий результаты проб с участием
проксимальных или дистальных групп мышц; фактор, который группирует
пробы с участием двух рук; фактор, зависящий от асимметрии мускулатуры
поднимающей руки (Growdon et. al., 2000). Не менее значимыми являются
факторы мотивации и осознанности выполнения тех или иных движений.
Следовательно, набор используемых проб должен отражать эти факторы.
Теппинг-тест применяется для оценки скоростных возможностей
двигательного анализатора, которые существенно снижаются в процессе
утомления. Результаты тестирования могут использоваться при оценке силы
нервной системы, а также подвижности нервных процессов, поскольку
скоростные показатели человека (качество быстроты) в физиологии принято
понимать как проявление способности совершать различного рода действия в
максимально быстром темпе, что важно при изучении различий временных
показателей между движениями правой и левой рук.
Одним

из

интегральных

показателей

быстроты

может

быть

максимальная частота движений. Согласно учению А.А. Ухтомского,
количество движений, которые живая система может осуществить в единицу
времени, служит характеристикой ее лабильности. Способность человека
совершать быстрые движения определяется многими факторами: весом и
амплитудой перемещаемого звена, плоскостью, в которой производится
движение, возрастом и полом (Березин, 1992), морфо-функциональными
особенностями мышечного аппарата, подвижностью нервных процессов и
взаимными влияниями нервных процессов. По мнению Е.Л.Ильина (1975),
скорость

выполнения

центральными

движений

нервными

определяется,

процессами.

главными

Непосредственное

образом,
участие

в
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формировании ритмических движений принимает теменная область коры
больших полушарий.
А.А.Ухтомский

полагал,

что

повышение

максимальной

частоты

движений является результатом усвоения ритма функциональной системой и
отражает повышение лабильности нервных центров и исполнительных
органов. Это особенно важно, так как каждой группе мышц присущ свой
собственный максимальный темп движений, причем частота движений справа
обычно выше, чем слева, и она повышается в результате тренировки.
Наибольший интерес представляет изучение максимального темпа
движений пальцев кистей рук, поскольку с одной стороны, эти движения
достаточно легко зарегистрировать, а с другой, именно рука является
«орудием труда», в том числе, интеллектуального (Волнухина, 2007).
В традиционном варианте теппинг-тест представляет собой ритмическое
движение дистальных частей верхней конечности с максимальной скоростью
и в максимально доступном для испытуемого темпе в течение определенного
временного интервала. Подобного рода двигательные акты помимо явного
синергетического компонента содержат и смысловое решение определенной
задачи, что наибольшим образом соответствует понятиям произвольности.
Теппинг-тест отражает скорость смены рабочей программы мозга, т.е.
быстроту наступления утомления в полушариях. То полушарие, в котором
утомление наступает медленнее, - доминирующее. Это единственный тест,
позволяющий

достоверно

определить

направление

функциональной

асимметрии мозга даже у переученных и скрытых левшей (Голикова и др.,
2005).
Латентный период простой зрительно-моторной реакции позволяет
оценить зрительное и центральное утомление, качество сенсомоторного
воздействия, подвижность нервной системы. Признанным показателем
функционального состояния коры больших полушарий является динамика
изменения латентных периодов двигательной

реакции,

укорочение

латентных периодов при вхождении в работу говорит о повышении
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возбудимости, а удлинение латентных периодов, наблюдаемое при утомлении,
говорит о наличии торможения (Нюер, 1992), что экспериментально показано
(Левчук, 1982; Кулаичев, 1995; Кропотов, 1990).
1. Под влиянием тренировки ЛП не только укорачивается, но и
стабилизируется, т.е. становится менее подверженным различного рода
влияниям.
2. Укорочение времени реакции наиболее существенно в первые дни
выполнения соответствующих упражнений.
З. Простая реакция поддается влиянию упражнений в заметно меньшей
степени, чем реакция выбора. В частности, после лишь одного дня занятий
время реакции выбора может сократиться на 30–40%, тогда как простой
сенсомоторной реакции – лишь на 10%.
Постепенная редукция фазы иррадиации и достижение определенного
уровня хронической (или статической) концентрации возбудительного
процесса в коре, по-видимому, и являются одной из важнейших причин
укорочения времени реакции в процессе тренировки, что, в свою очередь,
приводит к упрочению условных связей и стойкости корковых очагов
возбуждения. Третья причина связана с изменением самой структуры
временных связей, заменой более сложных второсигнальных ассоциаций
более простыми первосигнальными. Наличие такой зависимости указывает на
то, что время реакции детерминировано врожденными особенностями ВНД и
поэтому может служить индикатором основных свойств нервной системы (
Стрелец и др., 1998; Рыжов, 2004; Брунер, 2010).
В исследованиях на производстве для определения тяжести труда и
учета

работоспособности,

которые,

в

свою

очередь

характеризуют

особенности состояния и организации ЦНС, довольно часто применяется
метод тремометрии (Ашуркова и др., 2006; Deushl et.al, 1995) И хотя этот
метод связан с отвлечением работающего от своих прямых обязанностей, что
вызывает

определенные

погрешности

в

оценке

работоспособности,

информативность тремора о состоянии центральной нервной системы вполне
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компенсирует недостатки самого метода. Тремометрия, а впоследствии
инструментальная тремография основаны на способности живого организма
поддерживать

мышечные

группы

в

определенной

степени

возбудимостимышечном тонусе, что зависит от состояния нервной системы,
главным образом спинального и стволового ее отделов. Мышечный тонус
наглядно проявляется в незначительных колебаниях мышц и в способности
выполнять наиболее точные и мелкие движения. Если в первом случае
мышечный тонический тремор выявляется, как непосредственное колебание
мышц, то во втором случае на него влияет фактор сознания испытуемого,
управляющего выполнением точных и мелких движений. Поэтому при оценке
состояния нервно-мышечного аппарата человека и его работоспособности
необходимо учитывать это обстоятельство. Доказано, что собственно
треморвеличина довольно изменчивая. Под влиянием утомления амплитуда
тремора увеличивается. При нарастании утомления труднее выполнять точные
и мелкие движения. Они становятся менее точными, и скорость движений
снижается (Hallett, 1998; Gao, 2004).
В настоящее время полагают, что тремор – абсолютно нормальное
физиологическое явление в виде реакции на регулирующие мионевральные
воздействия,

а также

влияния дыхательных

движений и

сердечных

сокращений. На практике при исследовании тремора рассматриваются два
самостоятельных параметра:
 тремор как регулятор длительности и успешности выполнения
движения;
 тремор как показатель степени координации движений.
Регуляторная функция тремора является центральной, однако именно
она наименее изучена, по сравнению с координационной его функцией
(Атропова, 2010).
Различают тремор статический, который можно наблюдать, например, в
форме колебаний дистальных звеньев руки при ее неподвижном, вытянутом
вперед положении и динамический тремор, измеряемый при обводке контуров
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различной конфигурации. Сопоставление результатов, полученных на группах
мужчин и женщин, показало (Головей, 1984), что в условиях нагрузки па
вестибулярный аппарат тремор обеих рук женщин увеличивается в 3–4 раза
больше, чем у мужчин того же возраста. В условиях интеллектуальной
нагрузки сдвиги у женщин и мужчин отличаются не только количественно, но
и качественно. Так, перед экзаменами частота колебаний и амплитуда тремора
у женщин больше, чем у мужчин, однако по его завершении у женщин они
достаточно быстро восстанавливаются до фонового уровня, тогда как у
мужчин продолжают нарастать.
Стоит отметить, что физиологический тремор классифицируется по
условиям его развития: в покое, при намерении или действии (ИвановаСмоленская, 1986; Kimura, 1989; Deuschl еt all, 1995; 1996).
1. Постуральный тремор, регистрируемый при удержании определенной
позы,

может

быть

неблагоприятным

проявлением

наследственности,

повышенной тревожности, гиперфункции щитовидной железы (Findley, Koller,
1987; 1994; Edwards., Beuter, 2000; Gao, 2004; Emre et all, 2004). Данный вид
тремора провоцирует также алкогольная или наркотическая абстиненция,
передозировки некоторых лекарственных средств или химическое отравление
(Фролова, 2002). Growdon, J. et all (2000) установили, что постуральный
тремор всегда низкоамплитудный, лучше заметен, при вытягивании рук и
разведение пальцев, при концентрации внимания (попытка его уменьшить).
2. Кинетический тремор: а) простой, возникающий при любом
движении (Gresty, 1990); б) интенционный тремор, отличающийся грубыми
размашистыми движениями, отсутствующими в покое и появляющимися при
целенаправленных перемещениях (Wills et all, 1994; Wissel et all, 1997;
McAuley, Marsden, 2000; Hellwig et all, 2001).
3.

Изометрический

тремор:

возникает

сопротивлении мышц, например, при опоре рук на стол.

при

стационарном
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Эссенциальный

4.

тремор:

наследственное

заболевание

с

постуральным дрожанием различной локализации, чаще – рук (Connor, Ondo,
Stacy, 2001; Gao, 2004). Он подразделяется на:
а) самостоятельное наследственное заболевание – эссенциальный тремор
бывает классический, экстрапирамидный, кинетический (Lois, 2001);
б)

различные

идиопатические,

«эссенциальные»

дрожательные

гиперкинезы невыясненного генеза (Wills et all, 1994).
Первичный

5.

ортостатический

тремор:

характеризующийся

возникновением дрожания при переходе в вертикальное положение и
приводящий к выраженной неустойчивости. Тремор характеризуется высокой
частотой (13 – 18 Гц), регистрируемый во всех мышцах, имеет центральное,
вероятно, корково-подкорковое происхождение, наблюдается у людей
среднего и пожилого возраста (Hallett, 1990).
6. Первичный писчий тремор: тремор, возникающий только во время
письма в отсутствие иных дрожательных гиперкинезов с частотой 4 – 10 Гц. В
некоторых

случаях

профессиональных

данный

вид

тремора

сложнокоординрованных

возникает
движениях

только

при

(игра

на

музыкальных инструментах, шитье).
7. Дистонический тремор: преимущественно постуральное и (или)
кинетическое дрожание с варьирующей амплитудой и частотой (4 – 10 Гц) в
частях тела, пораженных дистоническим гиперкинезом (Timmer et al., 1993).
8.

Мозжечковый

тремор:

интенционное,

часто

одностороннее

дрожание частотой ниже 4 – 5 Гц, сочетающееся с постуральным тремором, но
не с тремором покоя. Термин «мозжечковаый тремор» иногда используют как
синоним интенционного тремора, хотя при патологии мозжечка возможны
различные клинические формы дрожания (Elble, 1996).
9. Паркинсонический тремор (тремор при болезни Паркинсона)
Ι тип - изолированный тремор покоя или коя в сочетании с постуральным
(кинетическим) тремором той же частоты. Частота этого типа тремора
составляет в основном 4 – 6 Гц, но на ранних стадиях заболевания она может
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быть выше (Raz et all, 2000). ΙΙ тип – более высокочастотный постуральный
тремор (до 9 Гц), который может преобладать над тремором покоя (Koller,
Findley, 1994; Jancovic, et all, 1980, 1999). ΙΙΙ тип – изолированный
постуральный (кинетический) тремор с частотой 4 – 9 Гц.
Согласно классификации, которую приводит О.С. Левин (2001г.), по
частоте тремор дифференцируются на: 1) низкочастотный (<4 Гц); 2)
среднечастотный (4-7 Гц); 3) высокочастотный (>7 Гц).
Таким образом, перечисленные в данном обзоре разновидности тремора,
в основном, классифицированы по параметрам его частоты. По поводу
амплитуды исследователи ограничиваются достаточно общими показаниями о
ее

относительно

высокоамплитудных

высокой

вариативности

осцилляций,

что,

и

вероятнее

наличии

одиночных

всего,

обусловлено

отсутствием оптимально разработанных методических приемов. Мы полагаем,
что изучение физиологического тремора следует вести именно в частотноамплитудном направлении, а методика регистрации и анализа амплитуды
тремора должна быть достаточно корректной.
Научно-технические достижения не только облегчают, но и усложняют
активную деятельность человека, предъявляя к нему во многих современных
видах труда чрезвычайно высокие требования. Человек стал работать в среде с
измененными естественными факторами, исторически обусловливавшими
нормальное

развитие

и

эволюцию

головного

мозга

(гравитация,

электромагнитное поле, атмосферное давление, температурный режим).
Изменилась

деятельность

многих

людей

в

условиях

современного

производства. Автоматизация «влечет за собой сокращение до минимума
моторных функций человекаоператора за счет предельного расширения его
сенсорных функций» (Рыжов, 2004; Мороз, 2007).
С развитием техники увеличивается количество объектов и процессов,
которые человек должен контролировать одновременно. Количество приборов
в кабине самолета за последние 30 лет увеличилось в 10 раз, а время,
отводимое на выполнение отдельных операций, сократилось в 5–7 раз (Ломов,
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1981). Подобные изменения коснулись всех сфер производства, в швейном
производстве увеличение мощности швейных машин и скорости их работы
привело к увеличению количества выполняемых швеей операций в единицу
времени. Расширился диапазон скоростей процессов, которыми управляет
человек. Управляя очень большими скоростями, он должен воспринимать и
перерабатывать информацию, принимать решения и выполнять те или иные
действия за очень короткий интервал времени. Так, среднее время, в течение
которого летчик должен определить положение самолета, выполнить
определенное воздействие на него в условиях видимости, составляет 1,35 с, в
условиях слепого полета1,55 с, в то время как средняя минимальная скорость
зрительно-моторных реакций составляет 1,25 с. По данным Б. П. Бугаева, А.
И. Прокофьева (1981), за последние 20 лет среди причин летных
происшествий случаи потери пространственной ориентировки или частичной
дезориентации занимают не последнее место. В связи с чем, приложение
психофизиологических знаний должно идти по пути не только исследований
взаимодействия анализаторов, но и в русле разработки инженернопсихологических

рекомендаций

относительно

средств

отображения

информации. Эмпирически давно используются данные о сенсорных
асимметриях в организации размещения индикационных приборов, остается в
резерве более полное использование этих знаний для оптимизации условий
работы летчика, оператора. Учет асимметрий зрения и слуха может
способствовать «оптимальному использованию возможностей сенсорного
поля» при проектировании индикационных устройств и «оптимальному
использованию возможностей моторного поля» при проектировании пультов
управления (Ананьев и др., 1964).
Человек, работающий с современной техникой, как правило, не имеет
возможности наблюдать управляемые процессы непосредственно. Между ним
и управляемым объектом появилась целая система технических устройств, и
человек воспринимает не управляемый процесс (или объект), а его
информационную модель. Человек должен расшифровать, декодировать
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информацию. Особо важным становится то, как лучше, психологически
обоснованно выбрать способ передачи информации человеку, электронновычислительной машине (ЭВМ). В этом существенную помощь могут оказать
современные знания об асимметриях парных органов человека, в частности, о
сенсорных асимметриях: «формирование кода с использованием принципа
наглядности, т. е. соответствия вида представленного стимула схеме
умственных представлений о реальности в отображенном стимуле, повышает
точность интерпретации в 2–3 раза на фоне снижения эмоционального
напряжения» (Бугаев, Прокофьев, 1981). О том, насколько актуальна
оптимизация соотношений человека и машины, свидетельствуют приводимые
Б. Ф. Ломовым цифры: из-за ошибок человека-оператора в США происходит
70 % летных происшествий, более 50 % отказов в работе разного рода
устройств, более 60 % аварий на флоте и т. д. Ошибки происходят из-за того,
что человек-оператор не успевает вовремя отреагировать на внезапный
сигнал; неверно воспринимает и оценивает какую-либо информацию; не
успевает переключить внимание с одного прибора на другой. В инженерной
психологии, как соощает Б. Ф. Ломов (1981), сначала основное внимание
уделялось строению тела человека и динамике рабочих движений и «на основе
данных антропометрии и биомеханики разрабатывались рекомендации к
рабочему месту человека и используемым им инструментам». Затем основное
внимание уделялось физиологическим свойствам человеческого организма, а
сейчаспсихологическим его свойствам. Во всех упомянутых автором звеньях,
по-видимому, можно использовать не перечисляющиеся им среди других
возможностей

индивидуальные

особенности

каждого

человека,

выражающиеся в его профиле асимметрии.
Учет функциональной моторной асимметрии широко применяется при
профотборе и подготовке летчиков, так как специалистами ВВС Норвегии
обнаружено, что среди летчиков, допускавших летные происшествия и
предпосылки к ним, леворуких оказалось 31,6%, тогда как они составляют
7,6 % среди всех летчиков (Gerhardt, 1959). Относительное число левшей в
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процессе обучения летной деятельности и самой работы становится меньше,
чем при наборе желающих, ввиду их естественного отсева (Gedey, 1964).
Приведенные примеры говорят, что важна не только право- и
леворукость, а совокупность всех признаков моторной, сенсорной и
психической асимметрий. Некоторые авторы отмечают, что среди операторов
и летчиков есть леворукие, отличающиеся высокими профессиональными
данными. Поэтому актуально определение асимметрий возможно большего
числа парных органов и важно уточнить, какое из полушарий мозга
доминирует

в

отношении

функций

речи

и

формирования

общего

двигательного поведения. По-видимому, у тех праворуких, кто обнаруживает
низкое качество летной деятельности, имеются левые асимметрии или
симметрия других парных органов. Они в чем-то другомлевши. У левшей, по
G. Rehberg (1968), D. Beaty (1969), часты ошибки в определении направления
полета, порядка цифр при считывании приборной информации; вместо
правого двигателя они включают левый и наоборот.
Операторская деятельность сопряжена с возможностью аварийных
ситуаций. Исход последних зависит и от того, насколько нервно-психические
возможности,

проявляющиеся

в

рамках

индивидуального

асимметрии, соответствуют требуемым. Для

профиля,

оператора обязательна, в

частности, способность к антиципацииумение «предугадывать грядущую
опасность на основе некоторых признаков, проявляющихся в ходе обычно
протекающей динамической ситуации» (Геллерштейн, 1966) или «действовать
и

принимать

решения

с

определённым

временно-пространственным

упреждением в отношении ожидаемых будущих событий» (Ломов, Сурков ,
1981). То, что в аварийной ситуации наибольшую способность к антиципации
обнаруживают правши, может, по-видимому, свидетельствовать о том, что
«усиление» их нервно-психических возможностей на момент аварийной
ситуации и ее предупреждения может достигаться через увеличение
функциональной асимметрии полушарий мозга. Косвенным проявлением
такого

увеличения

может

быть

увеличение

моторных

и

сенсорных
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асимметрий. В литературе есть немногочисленные данные, подтверждающие
такое

предположение.

Были

обнаружены

изменения

двигательных

и

сенсорных асимметрий, а также асимметричное изменение систолического,
диастолического давлений на правой и левой руке (Доброхотоваи др., 1983;
Гюрджиан, 1980, 1982).
Таким образом, качество деятельности оператора определяется (в числе
многих других факторов) такими параметрами, как профиль функциональной
асимметрии (лучшими по эффективности деятельности становятся лица с
правым профилем асимметрии), выраженность асимметрий (средние значения
КПр и КПу больше у летчиков и операторов с хорошим качеством деятельности
и меньше у тех, для которых эта деятельность трудна), подвижность
асимметрий (например, увеличение показателей асимметрии при воздействиях
факторов

деятельности).

функциональных

Привлекает

заболеваний

у

внимание

лиц,

и

выбирающих

возникновение
в

качестве

профессиональной операторскую деятельность и имеющих смешанный
профиль асимметрии (за счет левых асимметрий или симметрии рук или глаз
или ушей).
Подобные изложенным данные получены при изучении водителей
автомобильного транспорта. Р. И. Турашвили и Г. Г. Базылевич (1982)
отметили ухудшение качества профессиональной деятельности, водителей,
имеющих левые асимметрии или симметрию рук, зрения, слуха; у лиц с
«сглаживанием функциональной асимметрии и нарастанием удельного веса
симметрии» часты нарушения правил дорожного движения, допущения
предпосылок к автодорожным происшествиям.
Выше речь шла в основном о тех видах деятельности, где необходимо
быстрое реагирование на очень быстро меняющиеся ситуации. Но в
современном производстве есть виды работ, связанных с контролем и
управлением

процессами,

протекающими

очень

медленно.

Например,

монотонная деятельность рабочего поточно-конвейерного производства. В
условиях такой монотонной деятельности после автоматизации моторных
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навыков «в работу включается преимущественно правое полушарие, что
приводит к его более выраженной активности при одновременном снижении
активности

левого

сопутствующего

полушария»;

монотонной

это

является

деятельности

одной

понижения

из

причин

психической

активности и снижения производительности труда; монотонную деятельность
успешнее выполняют лица с малой выраженностью асимметрии мозга, в
частности женщины (Колодынский, 1984).
В литературе все более активно обсуждается вопрос о том, как
отражаются факторы деятельности на состоянии функциональных асимметрий
человека, что неизбежно означает то, как условия работы сказываются на
нервно-психической деятельности человека. Так, в условиях невесомости
возникает «совершенно особый, специфический вариант профессиональной
гипокинезии». К настоящему времени накоплены убедительные данные в
пользу того, что функциональные асимметрии человека подвижны, они
усиливаются или, напротив, функции парных органов становятся более
симметричными в результате длительного практического опыта. Например, с
увеличением стажа игры у теннисистов увеличивается разница между правой
и левой руками по силе (Ильин, 2003), при этом нарастает симметрия
монокулярных систем в локализации предмета в пространстве (Лобзин, 1984).
Изложенные исследования демонстрируют целесообразность более
полного определения профилей асимметрии с уточнением неравенства
функций возможно большего числа парных органов человека с тем, чтобы
изучать особенности адаптации к новым условиям лиц с разными профилями
асимметрии. В разработке проблемы адаптации важны данные и о том, что
уровень работоспособности, быстрота наступления утомления различна у лиц
с правым и неправым профилями асимметрии (Кураев, 1983; Коган, Кураев,
1986).
Теоретический и практический аспект использования знаний об
асимметриях функций парных органов человека в спорте наиболее полно
обсуждается в исследованиях В. М. Лебедева (1970), подчеркивающего
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необходимость их учета «в решении вопросов физиологии спорта...
Возможность такого подхода диктуется самой природой человеческого
организма, а необходимостьеще далеко не выясненным значением этого
явления в практике спорта». Возражая против рекомендаций А. Л. Поцелуева
«более широкого использования приемов «симметричной» тренировки,
особенно в работе с начинающими спортсменами и детьми», В. М. Лебедев
пишет: «Традиционность взглядов на желательность равнозначного владения
конечностями (основными рабочими органами) в спортивных действиях
больше отражает наше отношение к окружающему, чем учитывает реально
существующие ситуации, закрепленные в процессе эволюции. Природа
создала асимметричность морфо-функциональной организации для того,
чтобы ею пользоваться... Чем сложнее по координации двигательное действие,
тем асимметричнее их координационная закрепленность. И это, надо полагать,
не случайно. Биологическая система не может, по-видимому, позволить себе
роскошь

так

же

совершенно

пространственно

дублировать

сложно

координированные действия». Освоение же спортивных приемов в неведущую
сторону В. М. Лебедев считает необходимым не как стремление добиться
равнозначности их осуществления, а как одно из средств двигательной
компенсации, «разгрузки» ведущей стороны, сенсорного контрастного
подкрепления и, возможно, выявления рельефности ошибок.
В «антропометрических особенностях двигательного аппарата» отмечается,
что движения правой руки совершаются быстрее слева направо, чем наоборот,
и еще быстреесверху вниз. Точность установки рукояток поворотного типа
(без контроля зрения) наиболее высока на точках шкалы, соответствующих 9,
12 и 15 ч. Установка стрелки в верхнем левом секторе связана с постоянной
положительной погрешностью, в верхней правойс отрицательной (Котик,
1978). Человеку свойственно устанавливать рукоятку в более вертикальное
положение, чем требует задача.
В

профессиограммахописаниях

социально-экономических,

производственно-технических, санитарно-гигиенических, психологических и
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других особенностей массовых профессий, а также в психограммах
характеристиках требований, предъявляемых профессией к психике человека ,
как правило, нет указаний на необходимость учета профиля асимметрии в
профессиональном отборе. Между тем из изложенного очевидно, что,
например, эффективному выполнению деятельности летчика, оператора
способствует сочетание правых асимметрий рук, зрения, слуха; здесь менее
значима асимметрия ног, приобретающая особое значение для футболиста.
Сейчас уже достаточно оснований думать, что учет профиля асимметрии в
профессиональных ориентации и отборе привели бы к повышению
производительности

труда,

уменьшению

числа

аварийных

ситуаций,

сохранению психического здоровья каждого члена общества (Ломов, 1981;
Брагина, 1988).
Особо следует подчеркнуть возможность использования данных изучения
функциональной асимметрии мозга в практическом здравоохранении, в
частности, в реабилитации больных с различными нервно-психическими
заболеваниями. В составлении программы восстановительных занятий должен
учитываться тот факт, что при избирательном поражении правого и левого
полушарий мозга несходны изменения эмоционального поведения, личности
больных, их отношения к своему заболеванию. Так, левосторонняя
гемиплегия, или парез при поражении правого полушария может сочетаться с
гемисоматоагнозией, нарушениями праксиса (конструктивного, одевания),
левосторонней

пространственной

агнозией,

эйфорией,

личностной

демобилизованностью, анозогнозией (Fabian et al., 1984; Moskovitz et al.,
1978).
Все более отчетливы перспективы использования знаний об асимметриях
полушарий

мозга

в

медикаментозном

лечении

больных.

Об

этом

свидетельствуют, во-первых, клинический опыт и, во-вторых, результаты
экспериментального изучения различных лекарственных препаратов. О
возможном селективном влиянии при включении в терапию ряда нейропсихотропных препаратов ряда препаратов на функциональное состояние
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правого или левого полушарий мозга можно
восстановления

судить по характеру

психических процессов, особенно при лечении больных

эпилепсией с различными по структуре припадками.(Birkmayer et al., 1974).
Оценка модификации амплитуды движений и других количественных
характеристик может послужить коррелятом психологических черттревоги,
психомоторного

тонуса,

агрессивности,

экстра-

и

интроверсии,

эмоциональности. Этот принцип связывает «моторные выражения» ведущей
руки с преимущественно актуальными реакциями личности, а неведущейс
реакциями, обусловленными главным образом другими факторами, например,
конституционально − темпераментом (Березин, 1976).
* * *
Таким образом, изучение и количественный анализ сенсомоторной
деятельности, как отражения функциональной асимметрии в работе систем
ЦНС и НМС представляется, в данное время, в высшей степени актуальным.
При этом особое внимание следует уделить возможности использования этих
данных в мониторинге состояния нервно-мышечного аппарата лиц с разным
типом

трудовой

деятельности,

в

том

числе

и

интеллектуальной

(преподаватели, учителя, школьники, студенты). Ценным является выявление
методик, позволяющих точно, но, в то же время, без ущерба испытуемому
выявлять

функциональные

движениями.
минимальной

При

этом

сдвиги

на

разных

количественные

погрешностью

и

отражать

уровнях

методы

должны

исследуемые

характеристики с учетом природы вызывающих их стимулов.

управления
обладать
временные
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Глава 2. Методика и организация исследований
2.1. Методы исследования произвольных и непроизвольных
(физиологический тремор) движений
Моторная функциональная асимметрия оценивается, как правило, либо
качественно по сенсорным и моторным асимметриям, либо количественно, по
времени сенсомоторной реакции при реагировании на аудиальные или
визуальные стимулы Приводимые примеры опросников в первом источнике
(Леутин, Николаева, 1988) свидетельствуют о том, что они обращены к
субъективной

самооценке

испытуемых,

что

не

всегда

соответствует

действительности, а проведение проб, дающее более наглядную информацию,
всегда очень трудоемко из-за их обилия, которое вызвано недостаточным
доверием к ним. Таким образом, количественная инструментальная оценка
временных и пространственных характеристик движений гораздо более
информативна.
Организация исследовательской работы предусматривала проведение
лабораторного
регистрация

эксперимента
и

в

количественный

определенной
анализ

последовательности:1)

непроизвольных

ритмических

движений пальцев рук (физиологический тремор); 2) регистрация и
количественный анализ произвольной ритмической активности пальцев рук
(теппинг и теппингография) в идентичных условиях; 3) регистрация и
количественный

анализ

показателей

произвольной

активности

при

выполнении элементарных действий, связанных с двигательной реакцией на
раздражитель(свет) и реакцией с выбором;
Часть показаний теппинг-теста получали с помощью стандартного
лабораторного

хронорефлексометра

ЭМР-01,

при

этом

исследуемому

предлагалось в течение заданного интервала времени (10 с) произвести как
можно больше нажатий клавиши датчика. По истечении десяти секунд отсчет
движений автоматически приостанавливается. Исследователь заносит данные
в протокол.
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Реализация методики измерения латентных периодов простой и
дифференцированных зрительных реакций: испытуемому через случайные
промежутки времени предъявлялись световые сигналы зеленого и красного
цветов (50 сигналов). Предлагается максимально быстро отреагировать на
появление сигнала нажатием кнопки. Интервал времени между началом
предъявления сигнала и ответом является латентным периодом простой
зрительно-моторной реакции (двигательной реакции) ПЗМР (ЛПДР).
В целях оптимизации и увеличения точности данных эксперимента нами
был проанализирован ряд запатентованных установок для регистрации
произвольных и непроизвольных ритмических движений пальцев рук.
1. Разработанный способ оценки функционального состояния суставов
(патент Р.Ф. № 2128470, класс А61В5/11, 1996 г., авторы: Г.В. Смирнов, Г.И.
Дмитриев и др.);
2.Устройство для оценки функционального состояния центральной
нервной системы (патент Р.Ф. 2195869, 2000 г., авторы: В.В. Манойлов,
Романов С.П.);
3. Устройство для оценки операторской деятельности (патент Р.Ф. №
2127547, класс А61В5/16, 1997 г., авторы: В.В. Бонч-Бруевич, П.В. Захаров,
Л.С. Нерсесян);
4. Блок психомоторных тестов (патент Федеральной службы по
интеллектуальной собственности № 63163) обеспечивает выполнение заданий
на оценку таких психомоторных характеристик, как теппинг, тонкая
координация кистевых движений, статический и динамический тремор.
С учетом свойств вышеперечисленных и ряда других аналогов в
Тверском

государственном

университете

были

созданы

специальные

установки для регистрации и анализа ритмических движений пальцев руки.
Основное их достоинство в том, что данные тремора и теппинга представлены
в виде графических кривых, протекающих во времени и дающих возможности
полного их математического анализа (Р.М. Гречишкин и др.. 2005).
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Изучение

тремора

осуществлялось

при

помощи

специально

разработанного электронно-вычислительного комплекса «Tremor», схема
которого показана на рисунке 1. Испытуемому, находящемуся в положении
сидя с фиксированным на специальном устройстве предплечьем и пястью
правой руки, предлагалось удерживать пальцы между измерительными
обмотками Ф1 и Ф2). При этом на пальцы надевался специальный наконечник
массой 30 г, со встроенным намагниченным образцом, регистрирующим
непроизвольные движения пальцев по вертикальной амплитуде в мкм

и

частоте в дв/с. В качестве первой случайной величины, исследуемой в работе,
выбрано

значение

ti

=

t i,

− ti-1 – интервал

времени

между

двумя

последовательными максимумами (минимумами) непроизвольных колебаний
(рис. 2).
По

своему

внешнему

виду

статистический

ряд

данных,

осциллографически характеризующих физиологический тремор как правой
так и левой рук напоминает распределение Релея-Райса. Субъективная оценка

Ф1
ПТН

АЦП

программа

Ф2

Рис. 1 Электронно-вычислительный комплекс Tremor: Ф1, Ф2 – пара измерительных
обмоток, ПТН – преобразователь ток-напряжение, АЦП – аналого-цифровой
преобразователь (по Р.М. Гречишкину и др., 2005).
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Рис. 2 Обозначения точек расчета характеристик тремографического сигнала: li, li+1 –
значения соответствующих экстремумов, ti, ti+1 – времена соответствующих экстремумов

подтверждается результатами проверки степени совпадения знаков по
критерию согласия Пирсона. Показатель критерия Пирсона для указанных
знаков равен:
= 6,01.
В

процессе

обработки

цифрового

сигнала,

пропорционального

непроизвольному перемещению пальцев, программа «Tremor» осуществляет
поиск экстремумов (рис.2). Затем производится расчет их номеров и
положений во времени (частота движений) и пространстве (амплитуда), как
представлено в таблице 1.
Таблица 1
Формат данных, выводимых измерительной системой Tremor
Номер

Время

Интервалы
времени

i

ti

i+1

ti+1

ti+1 − ti

i+2

ti+2

ti+2 − ti+1

i+3

ti+3

ti+3 − ti+2

Реакция выбора - вариант простой зрительно-моторной реакции.
Отличие состоит в том, что испытуемому в случайном порядке предъявляются
основной сигнал, на который требуется реагировать нажатием кнопки на
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тубусе, так и сигнал помехи ("нейтральный стимул" красного цвета), на
который реагировать не следует.
В

аналогичном

произвольные

положении

ритмические

испытуемого

движения

регистрировались

посредсвом

электронно-

вычислительного комплекса Stеррег, воспринимающее устройство которого
(датчик),

представлено

на

рисунке

3

состоящей

из

понижающего

трансформатора Т, ключа К, согласующего сопротивления R номиналом 15
кОм, АЦП и программы Stеррег (Р.М. Гречишкин и др., 2005). Трансформатор
применен как с целью понижения напряжения с 220 В до безопасного для
человека напряжения в 8 В, так с целью обеспечения гальванической развязки
электронных цепей измерительной системы от общей сети.

Рис.3. Электронно-вычислительный комплекс Stеррег: Т трансформатор, Kключ, Rрезистор 15 кОм, АЦП - аналого-цифровой преобразователь (по
Р.М. Гречишкину и соавт, 2005)

Сигнал на АЦП поступает с резистора R, номинал которого составляет
15 кОм. При разомкнутом ключе К падение напряжения на резисторе R равно
нулю, а при замкнутом оно составляет около 9 В. Таким образом, замыкание и
размыкание ключа переводит АЦП в два различных состояния. Цифровой
сигнал считывается с АЦП программой Stеррег, осуществляющей его
окончательную обработку и анализ, после чего результаты выводятся на экран
монитора компьютера или записываются в файл. Кисть испытуемого при этом
фиксируется на специальной подставке так же, как и в 1-й серии с заменой
лишь воспринимающего устройства.
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Испытуемый, находясь в прежнем положении, производил движения
пальцами, с максимально возможной частотой нажимая на рычаг со
свободным

ходом

(теппинг).

Регистрация

ритмических

процессов

осуществлялась при помощи специальной компьютерной программы, с
последующим автоматическим анализом соответствующих кривых и расчетом
их параметров. Результаты измерений вносились в специальный файл с
дальнейшим

автоматическим

вычислением

статистических

и

автокорреляционных параметров для каждой группы испытуемых. Опыты
проводились в помещении с постоянным микроклиматом, нормативным
световым и шумовым режимами в первой половине дня, т. е. на фоне
неутомленной ЦНС.
В процессе обработки цифрового сигнала специально разработанная
программа Impuls фиксирует моменты времени, соответствующие факту
размыкания ключа измерительной системы. На основе полученных данных
производится расчет значений следующих величин: номер данного замыкания
ключа, время замыкания, время, прошедшее с предыдущего замыкания. За
начало отсчета времени принимается момент запуска текущего сеанса
измерений. Измеренные значения представляются в табличной форме (табл.
2), причем каждая строка таблицы соответствует определенному факту
замыкания ключа.
Следует отметить, что в обеих сериях одинаковым по длине оставался
рычаг «пястно-фаланговый сустав – пальцы», что при фиксированной пясти
давало возможность идентификации движения при треморе и теппинге с
четкой регистрацией разницы их временных параметров. Математическая
обработка результатов помимо вычисления статистических параметров
включала парный и лонгитудинальный корреляционный анализ, проводимый
индивидуально, по групповым выборкам и совокупно (по всему массиву).
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Таблица 2
Формат данных, выводимых измерительной системой Impuls

Поскольку

в

Номер Время

Период

I

ti

ti-ti-1

i+1

ti+1

ti+1-ti

i+2

ti+2

ti+2-ti+1

i+3

ti+3

ti+3-ti+2

доступной

литературе

нами

не

найдено

осциллографических аналогов регистрации теппинга, данная методика
запатентована

нашей

лабораторией

в

Федеральной

службе

по

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент).
Она зарегистрирована как «Устройство для проведения теппинг-теста» под №
регистрации «2011120439» и 10.02.2012 г. выдан «Патент на полезную
модель» за № 113131.
2.2. Характеристика объекта исследования
В эксперименте приняли участие 60 практически здоровых женщины,
субъективных правшей в возрасте 17 – 23 лет, являющихся студентками ВУЗа.
Для исключения появления артефактов, мы выбрали испытыуемых, не
играющих и не игравших на музыкальных инструментах и считающих себя
правшами (в тексте «субъективными правшами»). При этом,

часть

испытуемых указала на переучивание в раннем детстве, но, при этом, они не
считают себя левшами и не испытывают (субъективно), трудности и
дискомфорта при выполнении различных двигательных операций.
Проводимый эксперимент включал 84 исследования, при которых
фиксировались значения теппинг-теста (длительность 1 цикла в с) у
испытуемых обеих групп, а также латентный период простой (ЛПДР) и
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дифференцировачной (ЛПДР диф.) зрительно-моторной реакции у студенток,
так же проводилась тремография и теппингография.
2.3. Математический анализ результатов
Полученные экспериментальные данные были обработаны с помощью
стандартных статистических методик в программе MS Exel 2007 по основным
статистическим параметрам:
1) средняя арифметическая Х 

2) дисперсия

 f
D 

i

Х ;
i

n

( Х i  Х )2

;

n 1

3) среднее квадратичное отклонение: 

 D;


4) ошибка средней арифметической: m 
5) мода:

n 1

;

;

6) коэффициент вариативности: Cv 



 100 % .

X

Статистическая достоверность различий определялась:
1. По t-критерию Стьюдента: t 

Х1  Х 2
,

m12  m22

2. По F- Критерию Фишера: F  D1 при D1  D2, (Г.Ф. Лакин, 1990).
D2

В работе использован корреляционный
регрессионный анализ

r 

(Х

(Х

i

i

 Х )(У i  У )

 Х ) 2   (У i  У ) 2

и

с вычислением линейных и нелинейных

корреляций с дальнейшим графическим определением адекватности характера
регрессии (R2). На основе данных регрессионного анализа осуществлялась
прогностическая интерпретация результатов исследований, проводимых как в
лабораторных условиях, так и на производстве.

51

Математическая обработка осциллографических кривых тремора и
теппинга включала: 1)визуальный анализ осциллографических кривых; 2)
гистографический (полигональный) анализ с вычислением моды, амплитуды
моды, ассиметрии и эксцесса;
Помимо

вычисления

основных

статистических

параметров,

мы

использовали частотную и мощностную характеристику тремора и теппинга,
определяли

характер

распределения

частот

по

критерию

Пирсона.

Объективный анализ осуществлён на основе знакового критерия Вилкоксона,
выбор

которого

обусловлен

тем,

что

распределительные

законы

анализируемых массивов не являются нормальными.
Спектральная плотность сигнала - это распределение энергии или
мощности сигнала по диапазону частот. Особую важность это понятие
приобретает при рассмотрении фильтрации в системах связи, а так же в
физиологических системах (например для оценки готовности к генерации
сигналов, приводящих к тремору или теппингу) (Манойлов, Романов.,2000).
Возможно оценить сигнал и шум на выходе фильтра (используемого нами
силомоментного датчика), т.е. определить физиологическую стабильность в
управлении нервно-мышечным аппаратом. При проведении подобной оценки
мы использовали спектральную плотность мощности (power spectral density PSD), для оценки которой были написаны макросы в программе Microsoft Exel
office. Оценка спектральной плотности мощности сигналов проводилась с
использованием непараметрического метода Велча.
Средняя мощность
представлении

действительного сигнала в периодическом

определяется уравнением (1) (Breme , Guler, 2005)

(1)
При

-

периодическом

сигнале

с

периодом

,

сигнал

классифицируется в периодическом представлении. При этом выражение для
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средней мощности периодического сигнала дается формулой (2), при этом
среднее по времени берется за один период

.

(2)
Теорема Парсеваля для действительного периодического сигнала имеет
вид (3):

,
где члены

(3)

являются комплексными коэффициентами ряда Фурье для

периодического сигнала.
Чтобы использовать уравнение (3), необходимо знать только значение
коэффициентов

.

Спектральная

периодического сигнала

плотность

мощности

(PSD)

, которая является действительной, четной

и неотрицательной функцией частоты и дает распределение мощности сигнала
тремора или теппинга

по диапазону частот, определяется следующим

образом (4).

(4)
Уравнение

(4)

определяет

периодического сигнала

спектральную

плотность

мощности

как последовательность взвешенных дельта-

функций. Следовательно, PSD периодического сигнала является дискретной
функцией частоты. Используя PSD, определенную в уравнении (4), можно
записать среднюю нормированную мощность действительного сигнала (5).
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(5)
Уравнение (4) описывает PSD только периодических сигналов. Если
- непериодический сигнал, он не может быть выражен через ряд Фурье;
если он является непериодическим сигналом в периодическом представлении
(имеющим бесконечную энергию), он может не иметь Фурье-образа. Впрочем,
мы по-прежнему можем выразить спектральную плотность мощности таких
сигналов

в

пределе.

Если

сформировать

усеченную

непериодического сигнала в периодическом представлении
этого только его значения из интервала (

), то

конечную энергию и соответствующий Фурье-образ
что

спектральная

плотность

мощности

версию
, взяв для

будет иметь
. Можно показать,

непериодического

сигнала

определяется как предел.

(6)
Для отражения и прикладного использования результатов нашего
исследования мы взяли за основу интегративный показатель асимметрии,
расчет

которого

был

предложен

специалистами

Красноярского

государственного университета (Олада и др.,2005 г.). При этом, мы несколько
видоизменили методику подсчета, взяв за основу среднюю скорость
двигательного акта как при выполнении теппинг-теста на основании
результатов

теппингограммы,

так

и

результаты

простой

и

дифференцировачной двигательной реакции. Стоит отметить, что данный
способ отражает состояние нервно-мышечного аппарата и особенности
передачи возбуждения на всех уровнях управления движениями, при этом
говорить

о

только

лишь

межполушарных

взаимодействиях,

которые

невозможно показать не применяя дополнительных контактных методик
исследования, в данном случае не совсем уместно.
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В связи с этим, в дополнение к рассматриваемой ранее методике мы
изучили труды Мороз М.П., Удалова Г.П., Захарова А.В.(1986) , которые
основываются на оценке и анализе простой и сложной зрительно-моторной
реакции, а именно на измерении латентного периода двигательной реакции
правой и левой рук. Коэффициент асимметрии (Кас) рассчитывается по
формуле (7):
Кас =( S - D)/( S + D)·100%, (7)
где D и S - соответственно среднее время реагирования правой и левой
рукой ( Мороз и др.,1986).
Предложенная формула расчета УФВ ЦНС была усовершенствована
Лоскутовой

Т.Д.

(1975)

эмпирически

на

основании

параллельных

исследований биоэлектрической активности мозга и широко использовалась в
экспертизе трудоспособности и реально отражает функциональное состояние
ЦНС. Однако в этих исследованиях данный сенсомоторный тест всегда
проводился только для одной руки и не использовался для оценки
асимметрии. Поэтому была предложена другая формула, которая позволила
учитывать среднее время одного двигательного цикла не только при
реализации методики теппинг-теста, но и при измерении латентных периодов
простой и дифференцировачной двигательных реакций (8).
Кас= (УФВл-УФВп)/(УФВл+УФВп)·100%, (8)
где УФВл - это уровень функциональных возможностей нервной системы
при выполнении сенсомоторного теста левой рукой.
УФВп - уровень функциональных возможностей при выполнении
сенсомоторного теста правой рукой.
При этом, мы вычисляли Кас для каждой руки при выполнении каждого
типа сенсомоторного теста (теппинг-тест, измерения ЛПДР (простой и
дифференцировачной).
Положительное значение Кас указывает на доминирование правой руки,
отрицательное - на доминирование левой при данном типе деятельности.
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Глава 3. Результаты исследования
3.1. Количественная характеристика произвольных и
непроизвольных движений рук праворуких испытуемых
Теменно-премоторный уровень действий (D) и смысловой уровень (Е),
по

Н.А.

Бернштейну

рефлекторной

(Бернштейн,

деятельностью.

1966),

характеризуются

Следствием

этого

можно

условносчитать

координационные отношения, складывающиеся в результате взаимодействия
корковых представительств анализаторных систем, например, во время
обучения точным смысловым движениямписьму, счету, речи и многим
профессиональным двигательным навыкам в процессе трудовой деятельности.
Поэтому для отражения особенностей моторной асимметрии на фоне общей
оценки функционального состояния центральной нервной системы вполне
возможно рациональное использование анализа временных характеристик
ритмических движений рук, при выполнении теппинг-теста, а также серий
простых и дифференцировачных двигательных реакций. В данной ситуации
скорость смены элементов рабочей программы мозга позволяет достаточно
точно определить направление функциональной моторной асимметрии мозга
даже у переученных и так называемых «скрытых» левшей а также, быстроту
наступления утомления в моторных и сенсорных зонах коры больших
полушарий головного мозга (Laland, 1995).
Латентный период простой и особенно дифференцировачной зрительно-моторной реакции позволяет оценить качество сенсомоторного
воздействия, лабильность центральной нервной системы (ЦНС)
тральное утомление. Однако, остается

открытым

и цен-

вопрос влияет ли

доминирование одной из рук на повышение функционального состояния
ипси- или контрлатерального полушария головного мозга и возникают ли при
этом в

субдоминантных полушарных зонах

способные, в свою очередь,

процессы торможения,

повлиять на временные двигательные

характеристики (Аганянц, и др. 1997, 1999)

56

Средние значения длительности одного цикла теппинг –теста и
латентных периодов простой и дифференцировачной двигательной реакции
равны соответственно (0,153±0,004) с, (0,216±0,007)с и (0,246±0,006) с. (рис.4)
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0
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Рис. 4 Средние значения времени одного цикла теппинг-теста, ЛПДР и ЛПДР (диф.) правой
руки праворуких испытуемых. Между значениями 1 и 2, 1 и 3 P<0,01

Были вычислены разности между средними показателями длительности
одного цикла теппинг-теста, ЛПДР и ЛПДР диф., также получена разность
значений ЛПДР и ЛПДР диф. Результат отображен на рисунке. В результате
вычисления значения t, парного двухвыборочного t-теста для средних, мы
получили достоверные различия между средними показателями изучаемых
величин, причем P<0,01. Значения разности показателей временного значения
теппинг-теста и ЛПДР равно (0,063±0,007) с, между значением теппинг-теста
и ЛПДР диф. Разность составляет (0,093±0,006) с, и между ЛПДР и ЛПДР
диф. (0,029±0,006) с. (рис.5).
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Рис.5 Значений разностей значений длительности одного цикла теппинг-теста и ЛПДР (1),
теппинг-теста и ЛПДР диф.(2), ЛПДР и ЛПДР (диф.) (3)

В данном случае дельты (изучаемые разности значений) являются не
только отражение синаптической задержки в образованных в результате
произвольной двигательной деятельности морфофункциональных модулях, но
и отражают степень вовлечения в процесс двигательного акта коры левого
полушария головного мозга, функциональное состояние систем управления
при отсутствии и наличии зрительного контроля. В случае теппинг-теста мы
имеем дело с наиболее простым, с точки зрения произвольной регуляции,
морфофункциональное образование, включающее ассоциативные зоны коры,
двигательную зону коры и пирамидный путь, альфа - мотонейроны спинного
мозга. Естественно, помимо пирамидной системы в формировании фазной
активности

принимают

структуры

экстрапирамидной

системы

и

ипсилатеральное полушарие головного мозга, что доказано исследованиями
электрофизиологической активности мозга при произвольной двигательной
активности рук (Аганянц, и др. 1994; Pfurtshceller, 1995).
При дальнейших исследованиях мы получили корреляты временных
значений двигательной активности правой руки. Сюда можно отнести
корреляционные зависимости значений теппинг-теста и дельты теппинг-теста
с ЛПДР и ЛПДР дифф., соответственно (-0,32±0,110) P<0,05, и (- 51±0,091)
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(P<0,01) Линейные корреляционные зависимости отображены на рисунках 6 и
7.
c
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Рис.6 Корреляционная зависимость разности «теппинг-тест – ЛПДР» (ось

Оу; с) от

временных значений теппинг-теста – ось Ох, с (правая рука).
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y = -0,904x + 0,231
N = 60, r = - 0,512
P<0,01
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Рис.7 Корреляционная зависимость разности «теппинг-тест – ЛПДР диф.» (ось

Оу; с) от

временных значений теппинг-теста (ось Ох; с)

В результате анализа полученных в ходе эксперимента значений левой
руки мы получили следующие результаты. Средние значения длительности
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одного цикла теппинг-теста левой руки, ЛПДР и ЛПДР диф. равны
соответственно (0,161±0,004) с, (0,209±0,007)с и (0,230±0,007) с. (рис. 8).
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Рис.8 Средние значения времени одного цикла теппинг-теста, ЛПДР и ЛПДР (диф.) левой
руки праворуких испытуемых (с). Р<0,01 между значениями 1 и 2, 1 и 3
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Рис. 9 Значений разностей длительности одного цикла теппинг-теста и ЛПДР (1),
теппинг-теста и ЛПДР диф.(2), ЛПДР и ЛПДР (диф.) (3) левой руки субъективно
праворуких исследуемых (с)

Значения разностей между показателями теппинг-теста, ЛПДР и ЛПДР
диф., а также между показателями ЛПДР диф. и ЛПДР левой руки были
вычислены и отображены графически (рис.6). Проведенный t-тест показал
наличие достоверных различий при

P<0,01между этими значениями.

Корреляционный анализ выявил наличие линейных зависимостей между

60

показателями теппинг-теста и разностей между этим показателем и ЛПДР
простой и дифференцировачной. Графики корреляций представлены на
рисунках 10 и 11.
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Рис.10 Корреляционная зависимость дельты Теппинг-тест – ЛПДР (ось

Оу; с)от

временных значений теппинг-теста – ось Ох (с) (левая рука)

Сравнительный анализ значений правой и левой рук праворуких
испытуемых (t-статистика, с вычислением генеральной дисперсии, так как
анализу подвергались данные правой и левой рук) показал нам наличие
достоверных различий (P<0,01) между показателями теппинг-теста.
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Рис.11 Корреляционная зависимость дельты Теппинг-тест – ЛПДР диф. (ось
временных значений теппинг-теста – ось Ох (левая рука)

Оу; с) от
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Различия между показателями правой и левой рук по ЛПДР и ЛПДР
диф. не существенны. Корреляционный анализ показал нам наличие
достоверных перекрестных связей между показателями правой и левой рук. К
ним относятся зависимость между показателями теппинг-теста правой и левой
рук (0,76±0,06) с (рис. 12), и менее выраженные зависимости между значением
теппинг-теста правой руки и показателями простой и дифференцировачной
зрительно-моторной реакции, соответственно (-0,25±0,12) с и (-0,29±0,11) с
(рис. 11).
Количество движений, которые живая система может осуществить в
единицу

времени,

служит

характеристикой

ее

лабильности

и

функционального состояния опорно-двигательного аппарата или его звеньев.
Теппинг-тест по длительности двигательного цикла представляет собой
комбинацию из отрезков времени и несет ярко выраженную мотивационную
произвольную составляющую.
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Рис.12 Корреляционная зависимость средних значений теппинг-теста левой руки (ось
Оу) от временных значений теппинг-теста правой руки (ось Ох; с).

Можно выделить следующие временные отрезки:
1) формирования программы действия (Ролландическая область);
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2) передача эфферентных импульсов из прецентральной извилины
(пирамидные нейроны) в двигательные центры спинного мозга;
3) передача мотонейронных импульсов к флексорам кисти и предплечья;
4) нажим на рычаг;
5)передача афферентной импульсации, несущей обратную информацию о
временных и силовых характеристиках движения;
6) анализа информации нейронами роландической зоны и формирования
программы нового действия;
7)формирование и передача новой серии импульсов к двигательным
центрам спинного мозга;
8) передача импульсов к экстензорам кисти и предплечья;
9) движения «замаха» для следующего нажима.
Таким образом, функциональная система управления движениями типа
теппинг-теста представляет собой открытую систему, построенную на основе
проприоцептивной сервопетли, но с привнесенным механизмом прогноза и
корковой коррекции, как в свое время было определено Н.А. Бернштейном
(1966). Исследование произвольной ритмической активности пальцев правой
руки (теппинга) дает представление о состоянии нервно-мышечной системы и
сенсомоторной работоспособности у праворуких испытуемых. Обобщающий
статистический анализ группы праворуких испытуемых показал результаты,
отраженные в таблице 3.
Результаты анализа показывают, что средние величины длительности
двигательного цикла правой и левой рук соответственно равны (0,153±0,004) с
и (0, 167±0,004) с. (рис. 13).
График четко показывает наличие достоверных различий между
временными

показателями

двигательной

деятельности,

при

этом

статистический анализ подтверждает визуальный и в результате вычисления
значения t, парного двухвыборочного t-теста для средних, мы получили
достоверные различия между средними показателями изучаемых величин,
причем P<0,01.
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Таблица 3
Значение основных статистических параметров у группы субъективно праворуких
испытуемых (N = 60)
Статистические
параметры

Данные правой руки

Данные левой руки

Х

0,153

0,167

m

0,004

0,004

Me

0,152

0,171

Mo

0,161

0,192

s

0,029

0,027

D

0,001

0,001

Ex

0,198

-0,422

As

0,357

-0,340

I

0,135

0,116

min

0,098

0,109

max

0,233

0,225

0,180

с

0,175
0,170
0,165
0,160
0,155
0,150
0,145
0,140
0,135
0,130
1

2

Рис.13 Средние значения (ось Оу) длительности ДЦ правой (1) и левой (2) рук. P<0,01

Сравнительный анализ эмпирической плотности вероятности значений
теппинг-теста правой и левой рук рандомно выбранных испытуемых (для
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лучшей визуализации на графике) дает следующую картину, отраженную на
рисунке 14. Анализ мод эмпирических плотностей вероятности длительности
циклов правой и левой рук так же дает нам право утверждать, что данные
относятся к разным генеральным совокупностям (рис.14). По своему
внешнему виду статистический ряд напоминает распределение Релея-Райса
(рис. 15)

Рис.14 Анализ мод плотностей вероятности значений теппинг-теста праворуких
исследуемых

Проверка данной гипотезы по критерию Пирсона даёт следующий
результат: 𝜒_Измер^2<𝜒_0,05^2 (по правой руке), 𝜒_Измер^2<𝜒_0,05^2 (по
левой руке). Соответственно, 10,08<14,86 по правой руке и 13,47<14,86 (по
левой руке). Следовательно, с вероятностью ошибки второго рода, равной
0,005 экспериментальные данные подчиняются закону распределения РелеяРайса, причём, m=182,701 мс; 𝜎=13,802 мс (по правой руке) и m=199,912 мс;
𝜎=018,350 мс (у левой руки), что можно увидеть на групповых и на
индивидуальных графиках (рис. 15,16,17) и таблице 4.
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Рис.15 Эмпирическая плотность вероятности мод значений двигательного цикла теппинг
теста и усредненные значения мод правой (красный маркер) и левой (прозрачный маркер)
рук (N = 20)

Рис.16 Теппингограмма правой(синяя кривая) и левой (красная кривая) рук испытуемой
М.,20 лет
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Таблица 4
Данные, характеризующие теппинг-тест левой и правой рукиспытуемой М.,20 лет
P(x)

P(x)

(правая рука)

(левая рука)

171

0,0117

0,0057

187

0,0278

0,0161

203

0,0213

0,0217

219

0,0053

0,0141

235

0,0005

0,0044

251

0,0004

0,0007

267

0,0001

0,0000

Δt

60

Частота

Статистический ряд для t
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20
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t. мс

0

150
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195

А.

210
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Рис.17 Распределение временных параметров (Δt) теппинг-теста правой (А)и левой (Б) рук
испытуемой Н., 20 лет. По типу Релея-Райса.

Графически плотность вероятности распределения можно представить в
виде графиков, представленные на рисунке 18 и в таблице 5. Так как T+> t(0,1;
7), то с вероятностью ошибки второго рода не превышающей значения =0,1,
можно утверждать, что по критерию знаковых рангов Вилкоксона законы
распределения времени двигательных циклов правой и левой рук отличаются
друг от друга по математическому ожиданию, что подтверждает данные,
полученные ранее по групповому анализу.
На рис 20 отчетливо видна разница между значениями нормированной
плотности мощности (PSD) теппинга правой и левой рук. Видно, что
максимальная готовность к генерации сигнала находится у левой руки в
районе 1-3,5 Гц, в то время, как у правой руки

от 3,5 Гц до 4 Гц, т.е

готовность к генерации сигнала у ведущей руки в данном случае больше.
Автокорреляционный

анализ

теппинга

показывает

большую

периодичность процессов сокращения правой руки и квазипериодичность
процессов левой (рис.20).

Наложение эмпирических68
плотностей вероятности
для левой и правой рук
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Рис.18 Плотность вероятности распределения временных интервалов ДЦ теппинга правой
(штрих) и левой рук праворукой испытуемой Н., 20 лет.
Таблица 5
Данные, характеризующие сходство (различие) законов распределения значений
ДЦ теппинга на основе знакового критерия Вилкоксона
Статистические
данные
t, мс

Правая рука

Параметры в распределении Вилкоксона
Левая рука

Ранг

Переменнаясчётчик

Pпр(t)

Pлев(t)

Ri

mi

171

0,0117

0,0057

1

0

187

0,0278

0,0161

2

0

203

0,0213

0,0217

3

1

219

0,0053

0,0141

4

1

235

0,0005

0,0044

5

1

251

0,0004

0,0007

6

1

267

0,000

0,000

7

0

Параметр T+=

25

Параметр
t(0,1;7)=

22
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Рис.19 Автокорреляционная функция (А) правой и Б (левой) руки испытуемой Н., 20 лет
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Рис.20 Спектральная плотность мощности сигнала тремора правой (сплошная линия и левой
(штриховая линия) рук испытуемой Н., 20 лет (P<0,01)

Тремор

представляет

собой

постоянные

поисковые

движения

относительно некоторого среднего положения (В.С. Гурфинкель, и др., 1995;
S. Morison, K.M. Newell, 1999; K.E. Norman et all, 1999), т.е этот процесс
можно выразить в виде функции время – частота или амлитуда. Тремор по
сути, является низшей степенью координации движений, но , в свою очередь ,
является безусловоно важным и определяющим компонентом их постороения,
так как нивелирует лишние степени свободы (возможные углы отклонений)
всех кинематических цепей в постоянном режиме. Следовательно, тремор
можно подвергнуть регистрации, в том числе и

с преводом сигнала в

цифровой

представляет

вид,

периодических

регистрация
колебаний,

данных

движений

которые

могут

быть

кривую

подвержены

соответствующему математическому анализу. На рисунке 21 показаны
примеры

зарегистрированных

и

подвергнутых

графическому,

и

автокорреляционному анализу автоматически вычисленных частотных и
амплитудных параметров физиологического тремора пальцев правой и левой
рук одной из испытуемых.
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В таблице 6 представлены полученные нами результаты исследований
временных параметров физиологического тремора правой

и левой рук

испытуемой Н.,20 лет.
Таблица 6
Параметры физиологического тремора правой и левой рук испытуемой Н., 20 лет
Статистические
данные

Параметры в распределении Вилкоксона

Правая рука

Левая рука

Ранг

Переменная-счётчик

mi

mi

Ri

mi

0,000

0,000

1

0

0,019

0,021

2

0

0,006

0,004

3

0

0,000

0,000

4

1

0,000

0,000

5

1

0,000

0,000

6

1

0,000

0,000

7

0

Параметр T+=

15

Параметр t(0,1;7)=

22

Рис.21 Тремограмма правой (синяя кривая) и левой (красная кривая) рук испытуймой Н.,20
лет.. По оси ОY – длительность одного двигательного акта (c), по оси ОХ – номер
двигательного цикла
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Рис.22 Совмещенные графики плотностей вероятности значени периодов тремора правой
(сплошная линия) и левой (штрих) рук испытуемой Н., 20 лет

Если провести анализ характера распределения значений периодов
тремора правой и левой рук испытуемой Н., то можно получить следующие
данные (рис. 22). По своему внешнему виду статистический ряд напоминает
нормальное распределение. Проверка данной гипотезы по критерию Пирсона
даёт следующий результат:
𝜒_Измер^2<𝜒_0,05^2
9,04<14,86.
Следовательно с вероятностью ошибки второго рода, равной 0,005 нет
основания для отвержения гипотезы, о том, что экспериментальные данные
подчиняются закону нормального распределения:
𝑃_𝜁 (𝑥)=1/√2𝜋𝜎∙𝑒^(−(𝑥^2−𝑚^2)/(2𝜎^2 ))
Анализ

интерваллограмм

позволили

получить

следующие

даннные,

представленные графически на рисунке 23. Анализ характера распределения
интервалограмм правой и левой рук позволил сделать вывод о том, что
рспределение соответствует распределению Релея – Райса Рис 24.
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Рис.23 Полигоны распределения двигательных циклов тремора правой (сплошная линия) и
левой рук (штриховая линия) испытуемой Н. (20 лет)

А

Б
Рис.24 Совмещение значений плотности вероятности временных значений (интервалов)
тремора правой (А, штриховая линия) и левой (Б, штриховая линия) с графиком
распределения Релея –Райся (А,Б – сплошная линия)
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Проверка данной гипотезы по критерию Пирсона даёт следующий результат:
𝜒_Измер^2<𝜒_0,05^2
6,01<14,86 – для правой руки;
8,34<14,86 – для левой руки.
Следовательно с вероятностью ошибки второго рода, равной 0,005 есть
основание принять гипотезы, о том, что экспериментальные данные
подчиняются закону распределения Релея-Райса (рис. 24).
Автокорреляционная функция для данной испытуемой имеет вид,
представленный на рисунке 25.

А.

Б.
Рис.25 Автокорреляционная функция для значений тремора правой руки (А) и левой руки
(Б) испытуемой Н., 20 лет
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График спектральной плотности мощности (рис.26) показывает, что
пиковые значения спектральной плотности мощности как правой , так и левой
рук при треморе сходны, т.е. обе руки примерно одинаково готовы к
генерации тремора, что является нормальным для состояния нормы и
подтверждает полученные ранее данные В. Л. Голубева и Р. К. Магомедовой
(2006 г.), которые говорят о том, что частота физиологического тремора рук
варьирует от 8 до 12 Гц и зависит от биомеханических параметров и
функциональных свойств мышц (чем крупнее сустав тем, ниже частота его
колебаний) (Гутник,
PSD
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Рис.26 Спектральная плотность мощности сигнала тремора правой (сплошная линия
и левой (штриховая линия) рук испытуемой Н., 20 лет

Высокочастотный компонент тремора мышц, равен высокочастотному
компоненту тремора сустава, который они активно удерживают в заданной
динамике.

В

то

же

время

есть

основания

предполагать,

что

по

низкочастотному компоненту (1—4 Гц) подобная идентичность не является
закономерной. Вполне вероятно, что слабая положительная корреляция
интервала

между

импульсами

одной

предшествующими

интервалами

также

моторной
характерна

единицы
для

и

2—4

медленного

компонента тремора. В литературе приводятся определенные соображения в
пользу неодинакового происхождения высокочастотного и низкочастотного
компонентов тремора (И.М. Гельфанд и др., 1964). Предполагается так же, что
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слыбые низко и высокочастотные составялющие являются шумовым
эффектом процедуры получения данных (аппаратной природы), а так же
следствием

вляния

спорадически

возникающих

явлений

со

стороны

руброспинального тракта.Среднегрупповое значение ДЦ - (0,092±0,164) с у
правой руки и (0,080±0,078) с лежит в среднечастотном диапазоне, что так
же, по результатам правой руки, не выходит за рамки полученой Волнухиной
Л.В.

данных (Волнухина, 2012).Средние групповые данные тремора

представлены в таблице 7. Графически, полученные данные представленны на
рисунках 27 и 28.
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Рис.27 АбсА тремора правой (1) и левой (1) рук праворуких испытуемых (N=60)

На рис. 28 мы наблюдаем достоверные различия между показателями
частоты тремора правой и левой рук, что выражается и в рассмотренных ранее
данных индивидуального анализа спектральной плотности мощности тремора.
Физиологический тремор, как сложный колебательный процесс подчиняется
своим природным закономерностям, не всегда соответствующим константным
колебаниям

физических

периодических

процессов,

базирующихся,

в

основном, на обратной зависимости частотной и амплитудной составляющих.
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Таблица 7
Средние показатели тремора правой (А) и левой (Б) рук испытуемых
А.
Статистические
параметры

время

частота

1/х

абсА

X

2848,912

12,317

0,066

783,369

m

83,515

0,385

0,002

53,620

S

301,118

1,388

0,007

193,330

D

90671,758

1,926

0,000

37376,418

10,570

9,059

10,323

24,679

CV%

Б.
Статистические
параметры

время

частота

1/х

абсА

X

3055,715

11,986

0,085

746,880

m

117,432

0,497

0,003

35,829

S

423,409

1,794

0,011

129,183

D

179274,948

3,217

0,000

16688,226

13,856

11,969

13,274

17,296

CV%

0,1
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
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0,02

0,01
0
1

2

Рис.28 1/х правой (1) и левой(2) рук праворуких испытуемых (N=60), P<0,01

При анализе частот и амплитуд физиологического тремора правой и
левой рук обнаружена общая тенденция скорее к положительной их
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корреляции, что на наш взгляд, объясняется особенностями физиологических
механизмов поисковой функции нервно-мышечного аппарата рук. Это, прежде
всего склонность к проявлениям апериодичности и асинхронности движений,
регуляторную

основу

которых

представляют

полисинаптические

рефлекторные дуги и кольца с закономерными различиями в синаптических
задержках. (Анохин, 1970).
Если учесть, что тремор по своим частотным и амплитудным
параметрам представляет собой периодический процесс, ритм которого тесно
связан с функциональной системой кольцевого управления и обладает
определенной персистентностью, то следует учитывать мнение В. Л. Голубева
и Р. К. Магомедовой (2006) о спонтанности его трендовых флуктуаций как
своеобразного
последующего

энергетического
ритмогенеза.

и

Амплитуда

информационного

«материала»

физиологического

тремора

в

исследованной нами группе испытуемых более вариабельна, нежели частота,
судя

по

коэффициентам

как

индивидуальной,

так

и

совокупной

вариативности. Объяснением данного явления, по всей вероятности, может
служить то, что непроизвольные периодические движения пальцев руки в
большей мере ориентированы на пространственный поиск при относительно
устойчивой временной составляющей его периодики (частота).
Вполне

вероятно,

что

стационарность

частотных

характеристик

физиологического тремора пальцев имеет в своей регуляторной основе
физиологический механизм спинального уровня, как филогенетически
наиболее древний ритмический рефлекс. В то же время хаосогенность и
дисперсность физиологического тремора, как периодического процесса,
характеризуют

более

лабильную

поисковую

функцию,

управляемую

супраспинально, а, следовательно, менее подверженной функциональной
асимметрии при условии физиологической целостности управляющего
аппарата.
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3.2 Исследования коэффициента асимметрии праворуких
испытуемых на основе показателей сенсомоторной деятельности
различной степени сложности
При вычислении Кас, были получены следующие данные. Среди
праворуких испытуемых по результатам измерения латентного периода
простой зрительно-моторной реакции (простого и диф.) и значений теппингтеста, отрицательные коэффициенты были получены у 20 человек, в то время,
как у 40 других коэффициент был положительным (рис.). Это соответствует
67% (40 человек) и 33% (20 человек).

20

40

Рис.29 Соотношение числа испытуемых с отрицательным (20человек) и положительным
(40 человек) коэффициентом асимметрии

При этом. Большинство испытуемых считали себя субъективно
праворукими, по результатам анкетирования, хотя и замечали, что иногда
путают правую и левую стороны. В анкетах большинство (19 из 20 человек)
указали, что являются переученными в раннем детстве левшами и не
испытывают какого-либо дискомфорта в выполнении повседневных и рабочих
двигательных операциях. Более детальное изучение показателей выявило
наличие различий между показателями групповыми и данной группой
субъективно праворуких испытуемых (рис.30).
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Рис.30 Средние значения ДЦ теппинга правой(1)и левой(2) рук, ДЦ простой зрительномоторной реакции правой (3) и левой(4) рук, ДЦ дифференцировачной зрительномоторной реакции правой (5)и левой(6) рук субъективно праворуких испытуемых. N =10

При визуальном и статистическом сравнении двух выборок можно
сделать вывод о том, что результаты этой группы испытуемых достоверно
отличаются (P<0,01) только при выполнении теппинг-теста. В результате
анализа полученных в ходе эксперимента значений мы получили следующие
результаты. Средние значения длительности одного цикла теппинг-теста
правой и левой рук субъективно праворуких испытуемых со стабильно
отрицательным Кас равны (0,168±0,008) с у правой руки, (0,146±0,005)с у
левой, что. В свою очередь, представляет обратную картину большинства
испытуемых группы, с положительным Кас, что можно увидеть на некоторых
интерваллограммах испытуемых данной подгруппы (рис. 31).

81

А. Испытуемая Н. 20 лет

Б.Испытуемая Р. 19 лет.
Рис.31 Теппингограмма правой (сплошная ломанная линия, на А – снизу, на Б - сверху) и
левой (красная штриховая) рук испытуемых с положительным (А) Кас. и отрицательным
(Б) Кас (статистическая достоверность различий * - P<0,01)

При этом, корреляционная зависимость данных теппинга правой и левой
рук в данной локальной группе остается высокой, с учетом двух повторностей
эксперимента (рис 32), и характер разностей значений между средней
длительностью

одного

цикла

между

показателями

различных

типов

сенсомоторной деятельности остается сходной с данными, полученными
нами ранее.
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Рис.32 Корреляционно-регрессионная зависимость показателей правой и левой рук
праворуких испытумых с отрицательным Кас при выполнении теппинг-теста
0,12

с

0,1

0,08

0,06

0,04

0,02

0
1

2

3

А.
0,12

с

0,1

0,08

0,06

0,04

0,02

0
1

2

3

-0,02

Б.
Рис.33 Значений разностей значений ДЦ теппинг-теста и ЛПДР (1), теппинг-теста и ЛПДР
диф.(2), ЛПДР и ЛПДР (диф.) (3) правой (А) и левой (Б) рук субъективно праворуких
испытуемых. N=10 (с)
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Таблица 8
Статистические характеристики группы праворуких испытуемых с отрицательным
Кас.
теппинг-тест (с)
параметры

ЛПДР(с)

ЛПДР (диф.)

правая

левая

правая

левая

правая

левая

рука

рука

рука

рука

рука

рука

Х

0,168

0,146

0,215

0,213

0,232

0,228

m

0,008

0,005

0,009

0,008

0,007

0,014

Me

0,161

0,147

0,226

0,212

0,241

0,224

Mo

0,139

0,147

0,228

0,258

0,272

0,323

s

0,038

0,023

0,038

0,034

0,032

0,061

D

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,004

Данные

тремографии

не

показывают

достоверных

различий

у

испытуемых этой подгруппы от данных остальных участников эксперимента.
При сравнении ряда значений разности длительности двигательного
цикла у испытуемых при переходе от одной двигательной задачи к другой
(таблица 9).
Таблица 9
Статистические данные, характеризующие временную разность между показателями
длительности двигательной реакции при выполнении теппинг теста, ЛПДР и ЛПДР
(диф.)
Статистические

Теппинг-тест - ЛПДР

Теппинг-тест –

ЛПДР – ЛПДР

ЛПДР (дифф.)

(дифф.)

показатели
Левая

Правая

Левая

Правая

Левая

Правая рука

рука

рука

рука

рука

рука

Х

0,015

0,013

0,014

0,014

0,012

0,013

m

0,061

0,046

0,088

0,065

0,026

0,023

s

0,003

0,002

0,003

0,003

0,002

0,003

D

0,332

0,699

1,812

2,629

1,289

8,753

Видно, что максимальная разность достигается при переходе от уровня
элементарных

ритмических

деятельности,

что

движений

объясняется

к

собственно

вовлечением

в

сенсомоторной

процесс

зрительного
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анализатора, с проводящими путями, обеспечивающими реакцию нервномышечного аппарата и выполнение двигательной задачи. Разность между
показателями ЛПДР и ЛПДР дифф. невелика (рис. 34).
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Рис.34 Разность значений ДЦ у испытыуемых (N = 60). 1-разность ДЦ теппинг-теста и
ЛПДР правой руки,2- разность между ДЦ теппинг-теста и ЛПДР левой руки; 3- разность
ДЦ теппинг-теста и ЛПДР (диф.) правой руки, 4-разность ДЦ теппинг-теста и ЛПДР (диф.)
левой руки;5-разность ДЦ простой и ЛПДР (диф.) правой руки, 6- разность ЛПДР и ЛПДР
(диф.) левой руки

Если мы обратимся к показателям испытуемых с отрицательным Кас, то
получим данные, представленные в таблице (таблица 10).
При

анализе

показателей

дифференцированных

реакций

мы

проанализировали и количество сделанных ошибок (рис.35)
При этом среднее количество ошибок составило у общего массива
испытуемых (4,380±0,151) ошибки при выполнении пробы правой рукой,
(4,582±0,211) ошибки при выполнении левой рукой. В то время, как у
испытуемых с отрицательным Кас количество ошибок было достоверно
меньше (рис. 36) при выполнении правой рукой (3,321±0,170) ошибки, а
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количество ошибок при выполнении теста левой рукой существенно выше
(7,27±0,213) ошибки.
Таблица 10
Статистические данные, характеризующие временную разность между показателями
длительности двигательной реакции при выполнении теппинг теста, ЛПДР и ЛПДР
(диф.) лицами с отрицательным Кас.

Статистические

Теппинг-тест -

Теппинг-тест –

ЛПДР – ЛПДР

ЛПДР

ЛПДР (дифф.)

(дифф.)

Правая

Левая

Правая

Левая

Правая

Левая

показатели

рука

рука

рука

рука

рука

рука

Х

0,048

0,067

0,064

0,082

0,017

0,015

m

0,011

0,008

0,010

0,012

0,007

0,012

s

0,047

0,034

0,044

0,055

0,032

0,055

D

0,002

0,001

0,002

0,003

0,001

0,003

с

0,100
0,090
0,080
0,070

0,060
0,050
0,040
0,030
0,020

0,010
0,000
1

2

3

4

5

6

Рис.35 Разность значений длительности двигательного цикла у испытыуемых с
отрицательным Кас (N = 10). ).1-разность ДЦ теппинг-теста и ЛПДР правой руки,2разность между ДЦ теппинг-теста и ЛПДР левой руки; 3- разность ДЦ теппинг-теста и
ЛПДР (диф.) правой руки, 4-разность ДЦ теппинг-теста и ЛПДР (диф.) левой руки;5разность ДЦ простой и ЛПДР (диф.) правой руки, 6- разность ЛПДР и ЛПДР (диф.) левой
руки
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Рис.36 Количество (No) допущенных ошибок в ЛПДР (диф.) у 60 испытуемых при работе
правой и левой рукой (1;2) и 14 скрытых леворуких испытуемых (3;4), с отрицательными
Кас

Это говорит о снижение скорости сенсомоторных реакций и срывы в
дифференцировках (достигающие 25% в серии некоторых индивидуальных
испытаниях) при выполнении проб не ведущей рукой, что свидетельствуют о
чрезмерной суммации возбуждения, приведшей к снижению физиологической
лабильности тех отделов центральной нервной системы, которые образуют
рабочую функциональную систему нервных центров (Кремлева, 1999). Но,
при этом, лабильность и анализаторные возможности ипсилатеральной
системы возрастают. Причиной этому могут быть как естественные
компенсаторные механизмы, так и эффект «тренировки», которые неизбежно
возникает при переучивании, особенно в раннем возрасте.
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Глава 4. Обсуждение результатов
В соответствии с первой задачей диссертационной работы нами был
проведен лабораторный эксперимент с целью выявления особенностей
управления непроизвольными и произвольными ритмическими движениями
рук по частотным и амплитудным параметрам физиологического тремора,
теппинга и латентного периода двигательных реакций различной сложности
пальцами правой и левой рук субъективно праворуких испытуемых. На
основании

компьютерной

регистрации

и

математического

анализа

вышеуказанных движений, представляющих собой периодические колебания,
получены индивидуальные и среднегрупповые значения тремора, как
проявления

непроизвольных

движений,

которые

по

ряду

параметров

соответствуют литературным данным (Курганская, 1997; Кремлева, 1999;
Мальцев, 2011; и др.,2010; Milanov, 2010; Burne, 2002;).
Исследования подтвердили, что в генезе физиологического тремора
пальцев правой и левой рук женщин 17-23 лет существенную роль играет его
7-12-герцевый компонент, при естественном наличии определенной части
экстремальных частот, которые, в данном случаем, можно отнести в
объяснимым небольшим погрешностям установки. Так же, на запись
накладываются определенные низкочастотные компоненты мозжечкового и
рубрального влияния. При этом, мы выделили пиковые значения частот при
анализе спектральной плотности мощности как для правой, так и для левой
рук, 9,092±0,164 Гц для правой и 8,077±0,130 Гц для левой. Видно, что обе
руки, в данном случае одинаково готовы к генерации тремора, хотя отмечается
тенденция к большей стабильности и меньшей дисперсии в показателях левых
рук, при общей тенденции к увеличению амплитуды.
Отсутсвие

ярко

выраженной

асимметрии,

согласно

полученным

результатам, с физиологической точки зрения мы объясняем характером
организации данного типа двигательной деятельности, а именно тем, что
палеокинетический уровень управления движений не решает конкретной
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двигательной задачи, но играет фоновую, поисковую и приспособительную
функции.
При этом, условием для реализации подобных движений является
физиологическая целостность системы
веществ,

и

достаточный уровень обмена

что дает возможность на этом элементарном уровне, получить

информацию

о

величине

коэффициентов,

значении

параметров

в

дифференциальных уравнениях контуров регулирования. Так, информация с
рецепторов Гольджи, дает информацию о направлении развиваемого усилия,
величины усилия, положения вектора гравитационного поля. Информация о
длине мышцы поступает с веретен, суставных рецепторов. А так как в нашем
исследовании принимали участие относительно здоровые испытуемые, то и
состояние этих систем у них, вероятно, в пределах физиологической нормы без
ранних признаков эссенциального тремора и других его патологических форм,
что и привело к отсутствию различий в частотах физиологического тремора.
При этом, мы считаем оправданным и необходимым использование
силомоментаных

акселерометрических

датчиков

для

изучения

физиологического состояние нервно-мышечного аппарата, в виду дешивизны,
простоты и неинвазивности данной методики.
Применение методики теппинг-теста и измерение латентного периода
двигательных реакций (простых и с выбором), позволило нам определить не
только средние показатели, но и установить, что на уровне автоматических
движений (теппинг), наблюдаются существенные статистические различия
показателей как правой и левой рук. Ритмичные движения, подобные
теппингу, включают в себя произвольную компоненту (уровень организации
движения Д-действий). При этом, ведущей информацией для выполнения
действия являются показатели мышечных и сухожильных рецепторов, хотя
цель и характер двигательной задачи явно изменяется, в связи с тем, что в
построении данных движений играет роль теменная область коры больших
полушарий и область предцентральной извилины, т.е. высший отдел ЦНС.
Следовательно, максимальное количество

движений

–

это

следствие
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лабильности и усвоения ритма всех нервных центров данной рефлекторной
цепочки, соответсвующей двигательной функциональной системе, при
построении движений данного типа определенной руки.
При этом, согласно анализу спектральной плотности мощности и
интеваллограммам, можно утверждать, что ведущая рука более стабильна при
реализации данной двигательной задачи, нежели левая.
Для большинства испытуемых среднее время длительности одного
цикла теппинг-теста составило (0,153±0,004) с (правая рука) и (0,161±0,004) с
(левая рука). Но, вычисление Кас, позволило нам выделить группу лиц, со
стабильно отрицательным коэффициентом выполнения функциональных
двигательных проб. Так, средняя длительность двигательного цикла у таких
испытуемых по правой и левой рукам равна соответственно (0,168±0,008) с у
правой руки, (0,146±0,005) с у левой. При этом, на уровне организации
движений А (тремор), подобных различий мы не наблюдали, следовательно,
латентное время двигательного цикла в данном случае отражает особенности
анализа возбуждения указанных ранее нервных центрах. О различиях говорит
так же и проведенный нами анализ спектральной плотности мощности при
выполнении теппинга, максимальная готовность к генерации сигнала
находится у левой руки в районе 1-3,5 Гц, в то время, как у правой руки 3,5 – 4
Гц.
Согласно второй задаче, нами были установлены определенные внутри
и межгрупповые различия двигательной деятельности при выполнении проб,
предполагающих сенсорную (зрительную) составляющую. Измеренные при
этом

латентные

периоды

зрительно-моторных

реакций,

анализ

и

сопоставление результатов позволило нам сделать вывод о том, что на данном
уровне четкое различие ритмических характеристик между правой и левой
руками отсутвует, но, при этом, наблюдается выраженная корреляционная
связь между показателями скоростными (теппинг), не предолагающими
сенсорную коррекцию и показателями ЛПДР, при этом у лиц с отрицательным
Кас этот показатель был снижен.
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Данный уровень и является самым высшим и сложным в нашем случае
(необходимость выбора сигнала), но топологически ассоциативные зоны коры
лежат «ближе», нежели зоны коры и подкорковых структур. При этом
достаточно высокая дисперсия говорит о большей индивидуализации
показателей при переходе двигательной деятельности на уровень вторичных
сенсомоторных полей и ассоциативных зон.
Сравнение данных с общим массивом дает нам право представлять
испытуемых со стабильно отрицательным Кас как скрытых леворуких. Одним
из объяснений подобных данных может быть то, что процессе обучения почти
всегда имеется стадия бимануальных альтернирующих движений, после
которой человек начинает преимущественно использовать только одну руку, в
данном случае, правую. Если же на определенном этапе онтогенеза
происходит переучивание, то это приводит к формированиею торможения
движений бывшей ведущей конечности (возможно, транскаллозальным (S.
Levitan,

J.A.

Reggia,

2000)),

что

подтверждается

отрицательной

корреляционно-регрессионной зависимостью и увеличением латентного
времени реакции на этой руке и наличию отрицательных корреляционнорегрессионных связей при выполнении движений, связанных со сложными
аналитическими задачами. У лиц же ведущей правой рукой по данным
сесомоторных тестов те же процессы происходят относительно левой руки,
но, по изначально установленным рефлекторным дугам, не подвергшимся
раннему хэндлингу, и, вероятно, закрепленным на генетическом уровне. Этим
мы объясняем увеличение корреляции между значениями длительности
двигательного акта подобного теппингу с временной разность на высоком
уровне значимости P<0,01.
Можно предполагать, что такое торможение сильнее выражено при
исходном моторном доминировании правого полушария, т.е. у потенциальных
левшей, которые быстрее формируют реакцию одной конечности, труднее
переделывают ее и проявляют более выраженную тенденцию к возврату к
первично предпочитаемой конечности после длительной переделки. Следует,
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однако, помнить, что и направленное межполушарное торможение может
быть результатом влияний среды как, например, с навязанным ранним
хэндлингом (переучиванием).
При этом, индивидуальные показатели правой и левой рук испытуемых
не имеют ярко выраженного различия, что говорит о том, что подход к право и
леворукости на уровне «врожденное – приобретенное» может быть заменен
подходом, в основе которого взаимодействие и взаимная модификация
врожденных и приобретенных форм поведения (Denenberg, 2000), при этом с
определенными

коррективами

на

уровне

количества

вовлекаемых

в

реализацию движений двигательных центров.
Интересны данные по корреляционно-регрессионной зависимости,
которые показывают, что не всегда успешное (быстрое) выполнение теппингтеста отражается на успешном выполнении простой и дифферецировачной
зрительно-моторной реакции, при этом, корреляционная связь возникает лишь
между разностью времени двигательных циклов теппинга, простой и
дифференцировачной зрительно-моторной реакции. Это говорит о том, что
ритмические движения затрагивают лишь ограниченные области коры
больших полушарий и больше координируются подкорковыми структурами,
отвечающими за скорость, точность и автоматизмы.
При решении третьей задаче, мы рассмотрели наши данные с точки
зрения особенностей сенсомоторной деятельности в связи с учебной и
интеллектуальной нагрузкой.
Современная
образования

нашла

тенденция
тенденцию

индивидуализации
в

«Концепции

и

валеологизации

Федеральной

целевой

программы развития образования на 2011 - 2015 годы», которая определила
главный вектор реализации президентской инициативы «Наша новая школа».
Новый закон «Об образовании в РФ» (от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3) также
ориентирует на изменения условий организации образовательного процесса и
применение новых форм и методов обучения. В свете этой стратегии
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становится

актуальным

использование

эргономического

подхода

к

организации образовательной среды российских школ, ВУЗов и колледжей.
Обучение в ВУЗе имеет свои специфические особенности, связанные с
профилем ВУЗа, условиями проживания (общежитие, дом), питанием
экзаменационным

периодом,

оказывающими

многопараметрическое

воздействие на организм студентов и определяющими функциональное
состояние физиологических систем, в том числе нервно-мышечного аппарата
и сенсомоторных систем.
Психофизиологический резерв здоровья можно определить как зазор
между индивидуальными сенсомоторными возможностями центральной
нервной системы и информационными требованиями. Нами получены средние
данные, характеризующие состояние нервно-мышечного аппарата студенток
как «нормальное», т.к. усредненные временные, частотные и амплитудные
характеристики соответствовали общепринятым нормам. При этом, не стоит
упускать из вида появление артефактов при физиологических исследованиях,
для исключения которых мы не брали первые данные при начали
сенсомоторных тестов.
Применяемые нами методики данных тестов требовали от студенток
повышенного внимания, сосредоточенности и моделировали элементарные
виды операторской деятельности. При этом теппинг-тест отражал общий
уровень функциональной возможности нервно-мышечного аппарата и систем
пирамидного тракта при реализации ритмических элементарных двигательных
актов,теппингография – отражала физиологическую кривую сенсомоторной
работоспособности, а простая и дифференцировачные двигательные реакции–
устойчивость и аналитические возможности.
При дифференциации выборки значений ЛПДР применен метод
центильной оценки, результатом которой явилось распределение изучаемого
показателя по уровням, характеризующим функциональную подвижность
нервных процессов при выполнении тестов правой и левой рукой: таким
образом, значения ЛПДР меньше 197 мс при выполнении теста правой рукой
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свидетельствуют о наличии высокого уровня подвижности нервных процессов
(25 % обследуемых), больше 228 мс (правая рука) – инертности нервных
процессов (24,2 % обследуемых). Для левой руки эти значения сходны.
Решая четвёртую задачу, нами

был проведён анализ параметров

сенсомоторных реакций правой и левой рук.
Значения сенсомоторной реакции - предикторы функционального
состояния центральной нервной системы. Их анализ основан на постулате
хронорефлексометрии: одному и тому же значению функционального уровня
ЦНС может соответствовать некоторый набор значений двух других
параметров: устойчивости реакции и уровня функциональных возможностей
(выполнение сенсомоторной пробы).
Полученные данные, характеризующие функциональный уровень ЦНС,
согласно используемой нами классификации, в более чем 90 % случаев
указывает на его нормальное состояние или даже выше среднего. Можно
предположить,

что

причиной

относительно

высокого

уровня

функционирования ЦНС является воздействие совокупности факторов
учебно-профессиональной

деятельности

-

характеризующие,

вероятно,

нормальный, должный рабочий фон.
Теоретическую значимость имеет, соотношение всех показателей,
которые способны на различных уровнях управления движениями (от тремора
до элементарных аналитических функций) указать на наличие сдвигов в
состоянии студента.
Следствием утомления ЦНС является снижение работоспособности, о
чем свидетельствует увеличение латентного периода времени простой
зрительно моторной реакции, что, в свою очередь, указывает на преобладание
процессов инертности и торможения в регуляции деятельности организма.
При этом следует учитывать и Кас, и то, что при утомлении, у студентов с
отрицательным Кас может возникать признаки дезадаптации при действии
левой рукой.
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Полученные данные согласуются с результатами, указанными в работе
М.К. Ржепецкой (1995), Байгужина П.А. (2001) которые характеризуют
первую фазу снижения умственной работоспособности как мобилизационную,
отличающуюся высокой концентрацией внимания на фоне сохранения
качества деятельности. Нами было показано, что особенно ярко это может
проявляться у переученных левшей, которые считают себя субъективно
праворукими. При этом происходит перестройка структуры деятельности за
счет снижения качества выполнения простых психофизиологических тестов,
легких элементов профессионального труда (Ржепецкая, 1995).
Таким образом, изменение времени выполнения простой зрительномоторной

условно-рефлекторной

реакции,

на

наш

взгляд,

является

показательным с учетом психофизиологического типа, в основе которого
проявление

функциональной

подвижности

и

структуры

обеспечения

работоспособности.
Можно считать, что учет особенностей сенсомоторной деятельности
находит свое практическое применение в управлении качеством образования
и мониторинге функционального состояния учащейся молодежи, в частности,
организации учебного процесса и расчета нагрузки, прогнозирования
эффективности

деятельности

и

организации

форм

контроля

за

результативностью обучения, а также формирования индивидуального
вектора развития универсальных учебных действий учащейся молодежи.
Согласно пятой задаче, нами были разработаны определенные
рекомендации использования комплекса (пакета) функциональных моторных
бимануальных тестов, сообразно условиям и состоянию обследуемого.
Следует заметить, что достоинствами предложенной методики является
ее доступность, дешевизна, низкая амортизация ресурсов, относительно
небольшая нагрузка на испытуемого, точность и конкретность полученных
данных.
Для выявления особенностей структурно-функционального состояния
нервно-мышечного

аппарата

мы

предлагаем

использовать

95

акселерометрические датчики в сочетании с компьютерным анализом
спектральной плотности мощности полученного массива данных

тремора

правой и левой рук. Для случайных процессов каждая реализация отличается
от другой, поэтому расчет спектральной плотности будет отличаться от
реализации к реализации. (Аппарат корреляционных функций полезен при
действии нескольких источников шума, поскольку они описывают и
автокорреляцию и взаимную корреляцию одновременно). Поэтому при более
детальном изучении можно использовать и построение АКФ. Эта методика
более информативна, чем анализ интерваллограмм и типичной описательной
статистики, отражает готовность двигательного аппарата генерировать
импульсы и анализировать фоновое состояние двигательного звена. Следует
учитывать пиковые данные, которые отражают состояние аппарата уровня
управления движениями, а также нормальный мозжечковый и рубральный
фон, так же необходимо учитывать характер распределения сигнала по типу
Релея-Райса, что накладывает определенные особенности при изучении
распределения плотности вероятности. Надо учитывать, что отклонение
данных

от

значений

8-12

Гц

может

служить

ранним

признаком

патологического тремора или органических нарушениях мышечного аппарата.
Эти данные подтверждаются Рыжовым А.Я (2011), Волнухиной Л.В (2007),
Raethjen J (Raethjen, 2010), для выявления потенциальных способностей ЦНС
при реализации двигательной мануальной задачи применяется методика
теппинг-теста. Эта проба дает возможность изучить лабильность спинальных
составляющих двигательного рефлекса, а также функциональное состояние
теменной области больших полушарий и первичных двигательных зон коры
головного мозга. Данный тест помогает выявить субъективность праворукости
и

определить

первый

Кас.,

необходимый

для

комплексной

оценки

субъективной праворукости, т.к. использование лишь одной пробы не может
гарантировать появление артефактов, применение же теппинг-теста совместно
с менее энергетически затратными измерениями ЛПДР и ЛПДР (диф.),
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исключает излишнее утомление испытуемого во время эксперимента и дает
более четкую картину скрытой мануальной моторной асимметрии.
Вычисленные

нами

усредненные

параметры

индивидуальных

и

групповых показателей теппинг- теста, а именно энергетической его
характеристики - спектральной плотности мощности, показывает четкие
различия в индивидуальных показателях и, соответственно показателях всего
массива. максимальная готовность к генерации сигнала находится у левой
руки в районе 1-3,5 Гц, в то время, как у правой руки 3,5 Гц – 4 Гц. Т.е
готовность к генерации сигнала у ведущей руки в данном случае больше и
показатели более стабильны, нежели на левой руке, что подтверждает данные
Сурсимовой А.Ю. (1997). В то же время, мы обращаем внимание на то, что
данная методика отражает аналитическую функцию системы двигательных
актов и, прежде всего спинальных,подкорковых его компонентов и не может
применяться как полное отражение функциональной асимметрии мозга без
применения более точных методово исследования, позволяющих изучить
тонкие частотно-волновые процессы коры больших полушарий, как на этом
настаивают некоторые авторы.
Поэтому при переходе к следующему уровню контроля – выполнению
сложных двигательных задач, таких как реакция с выбором и менее сложных,
но при, этом, требующих четкости и скорости – простая зрительно-моторная
реакция, стоит обратиться к таблице (таблица 11), где отражен общий план
организации движений.
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Таблица 11
Структурные части организации движений
Структура

Функция, выполняемая

Роль структуры в

изолированной структурой

осуществлении
движения

Подкорковые и корковые

Побуждение к действию

План

Замысел действия

План

Схемы целенаправленных

Программа

мотивационные зоны
Ассоциативные зоны коры
Базальные ганглии
мозжечок

движений

Таламус

(Приобретенные и

Программа и ее

врожденные)

выполнение

Регуляция позы

Выполнение

Моно- и полисинаптические

Выполнение

Двигательная кора
Ствол мозга
Спинномозговые нейроны

рефлексы
Моторные единицы

Длина и напряжение мышц

Выполнение

Нами была выявлена динамика в изменении времени прохождения
(анализа) двигательного акта в зависимости от режима двигательной
деятельности.
Эти значения говорят о том, что при выполнении простых и сложных
двигательных актов во взаимодействия вступают разные центры мозга
(первичные и вторичные моторные центры, затылочная и ассоциативная зоны
коры

больших

полушарий),

образуя

при

этом

сложные

системы

взаимосвязанных зон с фокусами активности не только в проекционных, но и
в ассоциативных областях, особенно лобных и нижнетеменных (Батуев, 1991)
При этом информация, поступившая от сенсорных систем в ЦНС в нейроне,
реализуется через частоту его разрядов. По некоторым представлениям
включение моторных программ происходит благодаря активации так
называемых командных нейронов таламической области. Командные нейроны
находятся, в свою очередь, под контролем высших корковых центров.
Торможение командного нейрона приводит к остановке, контролируемой им
программы, возбуждение, напротив, к активизации нервной цепи и
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актуализации моторной программы. Возможно, работа этих нейронов и
возможная иррадиация на ипсилатеральные корковые поля, ответственные за
реализацию

движений

на

субъективно

ведущей

руке

связаны

с

возникновением отличий у переученных левшей. (Бианки, 1985).
Вовлечение командных нейронов в целостную деятельность мозга
определяется текущей мотивацией и конкретной двигательной программой,
направленной на удовлетворение этой мотивации. Двигательная программа,
чтобы носить приспособительный характер, должна учитывать все сигнально
значимые компоненты внешней среды, относительно которых совершается
целенаправленное движение, т.е. строиться на принципе мультисенсорной
конвергенции. Поэтому применение методики измерения ЛПДР простой и
ЛПДР дифференцировачной может стать показателем функциональной
мобильности на подкорковом и корковом уровнях.
* * *
Серийная графическая регистрация непроизвольных (физиологический
тремор) и произвольных ритмических движений (теппинг), а также
представленные

в

диссертации

результаты

количественного

анализа

характеристик активность дистальных кинематических звеньев правой и левой
рук

вполне применимы

в

экспериментальных

и

натурных

научных

исследованиях. При этом вычисление PSD отражает не только распределение
частот в спектре полученных данных, но и, являясь энергетической функцией,
отражает потенциальную возможность генерации сигнала.

Временные и

пространственные параметры тремо- и теппингограмм, а также измерение
ЛПДР и ЛПДР (диф.) правой и левой рук могут быть рекомендованы в
качестве маркеров уровневой централизации управления движениями при
различных формах трудовой деятельности. Материалы диссертационной
работы открывают перспективы для решения задач очередного этапа научноисследовательской работы по проблеме изучения конкретных особенностей
непроизвольных и произвольных (в том числе трудовых) целенаправленных
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движений, а также форм управления ими в физиолого-гигиеническом аспекте
с учетом функциональной мануальной асимметрии.
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ВЫВОДЫ
1.Количественный анализ характеристик сенсомоторной деятельности,
показал, что праворукость проявляется во время выполнения произвольных
движений

разного

теппингографии

уровня

выявил

организации.

наличие

Статистический

достоверной

(P<0,01)

анализ

разницы

в

длительности ДЦ при выполнении ритмических движений данного типа и
установил средние значения по правой руке (0,153±0,004) с и (0, 167±0,004) с
по левой руке. Анализ ЛПДР и ЛПДР (диф.) показал наличие тенденции к
снижению показателей длительности ДЦ у ведущей руки, и достоверную
разницу при выполнении дифференцировки (P<0,01).
2. Данные тремографии отчетливо показывают отсутствие достоверных
различий в длительности и амплитуде ДЦ, что говорит о достаточно
равномерной активности центров управления движениями, генерирующими
сигналы в пределах от 9 Гц до 12 Гц как на правой, так и на левой руке, с
совпадающими характеристиками по распределению энергии сигналов по
частотам. Анализ спектральной плотности мощности сигналов по результатам
теппингографии, показал достоверную разницу (P<0,01) в энергетических
характеристиках распределения сигнала по частотам правой и левой рук,
которые находятся в пределах от 3Гц до 4Гц у правой руки и от 2,5 Гц до 3Гц
на левой руке.
3. Анализ временной разницы передачи стимулов, в зависимости от
сложности экспериментальной задачи, показал достоверную и наибольшую
разницу (P<0,01) при переходе от ритмических движений к движениям,
сопровождающимся

зрительным

контролем.

Установлена

тесная

корреляционная зависимость (P<0,01) временных характеристик правой и
левой рук при выполнении теппинг-теста.
4. Вычисление Кас сенсомоторной деятельности двигательных тестов по
результатам функциональных возможностей правой и левой рук, выявил
скрытых леворуких испытуемых, число которых достигло 33%. При этом
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было установлено, что среднее количество ошибок при выполнении
дифференцировки составило у общего массива испытуемых (4,380±0,151)
ошибок, при выполнении пробы правой рукой, (4,582±0,211) ошибок, при
выполнении левой рукой. В то время, как у испытуемых с отрицательным Кас
количество ошибок было достоверно меньше при выполнении правой рукой
(3,321±0,170) ошибок, а количество ошибок при выполнении теста левой
рукой существенно выше (7,27±0,213) ошибок. Это, вероятно, говорит о
компенсаторных когнитивных механизмах и проявлению торможения в
высших центрах управления движениями, что не может не сказаться на общем
уровне утомления и снижения качества выполняемой работы.
5. Теппингография и автокорелляционный анализ позволили нам выделить
периоды физиологической кривой сенсомоторной работоспособности как на
правой, так и на левой руке, что отразило своеобразие поисковой функции и
оптимизации состояния центральной нервной системы в период врабатывания,
физиологической устойчивости и функциональной мобилизации - в период
рабочего оптимума и компенсаторных функций - в период утомления.
6. Разработанные аппаратные неинвазивные методики измерения и
вычисления амплитуды и длительности двигательного акта фиксированной
кинематической цепи, измерение ЛПДР простой и дифференцировачной
реакции, а так же вычисление спектральной плотности мощности тремора и
теппинга, помогают наиболее полно представить особенности сенсомоторной
деятельности

испытуемых,

что

может

использоваться

в

качестве

характеристики работоспособности и функционального состояния лиц
профессий, сопряженных с умственным трудом или учебной деятельностью.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Возможно использовать метод количественного анализа распределения
энергии мощности сигналов по частотам (спектральной плотности мощности),
при исследовании тремора и теппинга для анализа и профилактики
функционального состояния сенсомоторного аппарата, как информативную
методику, подходящую для анализа нестационарных сигналов с привлечением
специализированных компьютерных программ и установок.
2. Данные исследования, а также использованный метод количественного
анализа ЛПДР и ЛПДР диф., теппинг-тест и теппингограмму возможно
применять для характеристики функционального состояния сенсомоторных
систем испытуемых на различных уровнях организации движений, включая
предболезненный период.
3. Серийная регистрация времени зрительно-моторных реакций может быть
использована как тест на сенсомоторную работоспособность для студентов и
работников умственного труда первого, второго и третьего типов. Данные
показали отсутствие патологических сдвигов в генерации частот как при
измерении параметров тремора, так и при теппингографии и измерении
разных типов ЛПДР.
4.Рекомендуется учитывать Кас как показатель скрытой леворукости для
профилактики рисков, связанных с перенапряжением при выполнении
сенсомоторных задач разной степени сложности у субъективно праворуких
испытуемых.
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Список сокращений и обозначений

АКФ – автокорреляционная функция
АЦП – аналого-цифровой преобразователь
ВНД – высшая нервная деятельность
ДЦ – двигательный цикл
ЛПДР – латентный период двигательной реакции
ЛПДР (диф.) – латентный период дифференцировачной двигательной реакции
Кас – коэффициент асимметрии
О.Е. – относительные единицы
ПЗМР – простая зрительно-моторная реакция
ПТН – преобразователь ток-напряжение
ТвГУ – Тверской государственный университет
ФАМ – функциональная асимметрия мозга
ЦНС – центральная нервная система
Мо –мода
As – асимметрия
Cv – коэффициент вариативности
D – дисперсия
r – коэффициент корреляции
Р – знак оценки статистической достоверности
PSD – спектральная плотность мощности
Mo – мода
m – ошибка средней арифметической
 – среднее квадратичное отклонение
Х – средняя арифметическая
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